
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка –детский сад «Россиянка» 

 

 
ПРИКАЗ 

«б организации образовательного процесса 

в МБДОУ «ЦРР-детский сад «Россиянка» 

в 2021-2022 учебном году 

 

от 01.09.2021 г.                                                                                                                    №59/4 

Организация учебно-воспитательного процесса с детьми в МБДОУ «ЦРР-д/с  

(далее ДОУ) осуществляется согласно закону Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, и других нормативно-правовых документов. Исходя из 

вышесказанного, с целью реализации ФГОС и обеспечения разностороннего, целостного 

развития детей,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работу педагогического коллектива ДОУ  в  2021-2022 учебном году строить на 

основе ФГОС, основной образовательной программы ДОУ.  

                                                                                           Отв.: старший воспитатель, педагоги 

                                                        Срок: постоянно 

2. Возложить ответственность за организацию и обеспечение надлежащего содержания 

учебно-воспитательного процесса на и.о.старшего воспитателя Шныреву Т.В. и 

каждого члена трудового коллектива ДОУ в пределах их должностных обязанностей.  

                                                                                   Отв.: старший воспитатель, педагоги 

                                               Срок: постоянно 

3.    Всем участникам учебно-воспитательного процесса:  

3.1. Организовывать учебно-воспитательный процесс в ДОУ в такой развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка.  

                                                                                                                 Срок: постоянно 

 3.2. Обеспечивать разностороннее, целостное развитие детей в соответствии с их 

способностями, индивидуальными психическими и физическими особенностями.  

                                                                                                             Срок: постоянно 

 3.3. Формировать у детей нравственные нормы и правила поведения, морально-этические  

ценности, жизненный социальный опыт и готовность продолжать образование.  

                                                                                                         Срок: постоянно 



 3.4. Воспитывать у детей любовь к Родине, уважительное отношение к семье, уважение к 

народным традициям и обычаям, государственному и родному языку, национальным 

ценностям русского народа, а также ценностей других наций и народов, сознательного 

отношения к себе, окружающим.  

                                                                                                                            Срок: постоянно  

4. Старшему воспитателю:  

4.1. Учесть при составлении сетки  занятий их доминирующие нагрузки на ребенка 

(психическую, физическую, эмоциональную), предусмотрев рациональное чередование 

видов деятельности (умственная, двигательная, практическая) на каждом из них 

целесообразное использование мест для проведения занятий (групп, физкультурного и 

музыкального залов, кабинетов и т.д.). 

 4.2. Осуществлять совместно с заведующим руководство и контроль за учебно-

воспитательным процессом в возрастных группах учреждения. Результаты проверок 

освещать в справках и приказах. 

 4.3. Организовывать плановую консультативную методическую помощь педагогическим 

работникам и семьям воспитанников.  

Срок: постоянно  

5. Педагогическим работникам:  

5.1. Активно использовать в учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного 

заведения игру как самостоятельную форму работы с детьми и как эффективное средство 

и метод развития, воспитания и обучения дошкольников. 

                                                                                                                             Срок: постоянно  

 5.2. Отводить должное место самостоятельной деятельности детей - двигательной, 

речевой, музыкальной, трудовой и т.д., а также продуктивным видам деятельности, в 

которых дошкольник способен к самовыражению и самореализации (рисование, лепка, 

конструирование, художественный труд), сочетая вербальные, наглядные и практические 

методы.  

                                                                                                                               Срок: постоянно  

5.3. Дифференцировать работу детей на занятиях и в повседневной жизни, объединяя их в 

подгруппы и подбирая для каждого ребенка учебный материал различного содержания, 

сложности и соответствующие методы и приемы, с учетом разного уровня интеллекту-

ального развития, различий в направленности познавательных интересов отдельных 

детей.  

                                                                                                                              Срок: постоянно  



5.4. Активно использовать при организации учебно-воспитательной работы технологии 

ТРИЗ, экспериментально-исследовательской деятельности, проблемно-поисковые 

ситуации и другие инновационные методы и приемы. 

                                                                                                                            Срок: постоянно  

 5.5. Включать элементы учебной деятельности в различные формы работы с детьми как в 

повседневной жизни (игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдение, дежурства и т.п.) так и на непосредственно образовательной деятельности. 

                                                                                                                            Срок: постоянно  

 5.6. Формировать у детей гигиенические навыки и основы здорового образа жизни, 

нормы безопасного поведения.  

Срок: постоянно  

5.7. Распространять среди родителей знания о психолого-педагогических и   

физиологических особенностях детей раннего и дошкольного возраста. 

Срок: постоянно  

6. Контроль исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

и.о.Заведующего  ДОУ                               Т.В.Скиртач 

         

 

Ознакомлена:                                         Т.В.Шнырева 


