
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИЛЁК-КОШАРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2020  года                                                                                    № 244 

 

Об организации работы детского сада 

в структуре  общеобразовательного учреждения 

 в 2020-2021 учебном году 

 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения России от 21 января 2019г. №32 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”, на основании 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13, решением Педагогического совета школы от 29.08.2020г., протокол 

№1 

приказываю: 

 

1. Утвердить учебный план организации образовательной деятельности 

детского сада  в структуре общеобразовательного учреждения с. Илек-

Кошары на 2020-2021 учебный год для старшей разновозрастной группы, 

для младшей разновозрастной группы (приложение 1). 

2. Утвердить расписание организованной образовательной деятельности в 

детском саду с. Илек-Кошары для старшей разновозрастной группы, для 

младшей разновозрастной группы на 2020-2021 учебный год (приложение 

2). 

3. Утвердить расписание непрерывной деятельности воспитателя и 

воспитанников в детском саду с. Святославка (приложение 3). 

4. Утвердить режим дня на холодный период 2020-2021 учебного года в 

детском саду с. Илек-Кошары для старшей разновозрастной группы, для 

младшей разновозрастной группы (приложение 4). 

5. Утвердить режим дня на холодный  период 2020-2021 учебного года в 

детском саду с. Святославка (приложение 5). 

6. Утвердить комплексно – тематическое планирование  воспитательно- 

образовательной работы с детьми старшей  разновозрастной группы и 

младшей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

2020-2021 учебный год  (приложение 6). 

7. Утвердить рабочие программы воспитателей разновозрастных дошкольных 

групп детского сада с. Илек-Кошары (приложение 7) 

8. Утвердить рабочую программу по присмотру и уходу за детьми в 

разновозрастной дошкольной группе  детского сада с. Святославка (приложение 8) 



9. Утвердить режим функционирования детского сада в структуре МОУ «Илек-

Кошарская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год:  

      8.1. Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 (12 

часов пребывания воспитанников).  

      8.2. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.  

      9. Утвердить 4-х разовый режим питания детей в группах (завтрак, второй 

завтрак, обед, уплотнённый полдник).  

      10. Обеспечить в новом учебном году безопасные условия образовательно- 

воспитательного процесса в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственные: завхоз Матвиенко Л.П., преподаватель – организатор ОБЖ 

Мосиенко С.П. 

        11.  Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор  

МОУ «Илек – Кошарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

                                

    

                                         

 

Каруна Г.В. 

 

 

 

 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Горшкова А.Е.  Кадуцкая Г.И.  

Литвинова Ю.А.  Сечная Л.М.  

Михайленко В.А.  Беспалова Л.И.  

Матвиенко Л.П.  Мосиенко С.П.  

Козырева Л.И.  Балакина Н.А.  

 


