
У О администрации Богучанского района Форма по ОКУД
МКДОУ детский сад «Буратино» с. Чунояр по ОКГТО

Код
0301001
81224572

ПРИКАЗ

Номер
документа

Дата

125 - ОД 01.09.2017 г

Об утверждении учебного плана непосредственно образовательной деятельности, 
сетки непосредственно образовательной деятельности, режима дня воспитанников, 
годового плана ДОУ на 2017-2018 учебный год.

В соответствии с требованиями части 2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 « 
Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольной образовательной организации», решения педагогического совета 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
«Буратино») от 31.08.2017г. протокол №1 с целью организации воспитательно
образовательной деятельности с воспитанниками

1. Утвердить:

1.1. Образовательную программу Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Буратино» с.Чунояр на 2017-2018 учебный год;

1.2. Учебный план непосредственно-образовательной деятельности ДОУ на 2017-2018 
учебный год;

1.3. Сетку непосредственно-образовательной деятельности ДОУ на 2017-2018 учебный 
год;

1.4. Режим дня воспитанников ДОУ на 2017-2018 учебный год.

1.5. Годовой план ДОУ на 2017-2018 учебный год.

2. Старшему воспитателю Рукосуевой Л.В.:

2..1. Организовать работу по введению годового и учебного плана ДОУ в 2017-2018 
учебном году;

2.2.Обеспечить выполнение годового и учебного плана ДОУ в 2017-2018 учебном году;



2.3.Осуществлять контроль за соблюдением режима дня, организации непосредственно 
образовательной деятельности в возрастных группах в соответствии с учебным планом в 
2017 -2018 учебном году.

Срок - постоянно.

2.4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в сети Интернет .

3. Педагогическим работникам ДОУ планировать и осуществлять мероприятия по 
организации воспитательно - образовательной работы с детьми в строгом соответствии с 
учебным планом.

Срок - постоянно.

4. Настоящий приказ вступает® силу с 1 сентября 2017 года.
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6.Контроль за ис

Заведующий

;тавляю за собой.

Н.А.Базлова


