
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

РАССВЕТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

662136, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, 36 

Бирилюсский район Красноярский край 

Тел. 8 991 374 05 52 

 

ПРИКАЗ  

от 31.08.2022                                                                                                 № 76 

                                                             п. Рассвет 

«Об организованном начале  

2022-2023 учебного года». 

 

 В соответствии   со статьей 28 Федерального закона от 29.12.201 №273 ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации, постановлением Главного 

санитарного врача от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил. СП 31/2.4.3598-20 « Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 

работы  образовательных организаций и других объектов социальной  

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции», СП -1.2.3685-21 « Гигиенические нормы и 

требования к обеспечению и ( или) безвредности для человека факторов  

среды обитания» письмом  Минобрнауки от 28.05.2021№ ТВ860/04  

«О направлении календаря образовательных событий на 2022/23 учебный 

год», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести с 1сентября 2022 года работу групп детского сада с летнего 

режима работы на обычный. 

2. Утвердить режим дня воспитанников в холодный период времени. 

3. Сохранить   в первой половине 2022/2023 учебного года: 

3.1 антиковидные меры: 

- режим свободного посещения воспитанниками детского сада; 

- режим термометрии в здании детского сада; 

3.2. меры антитеррористической безопасности; 

- усиленный пропускной и внутриобьектовый режим; 

- запрет на территории детского сада автотранспорт 

 

4. Воспитателям групп: 



-  в срок до 03.09.2022года оповестить родителей (законных представителей) 

о   режиме работы групп и действий ограничительных и профилактических 

мероприятий организованных в детском саду. 

-  продолжать вести в первой половине учебного года воспитательно  – 

образовательную деятельность  с учетом СП 3.1/2.4.3508-20. 

- подготовить воспитанников к утреннику посвященному Дню Знаний. 

-  привести в соответствие функциональные размеры мебели, ростовым 

группам, маркировку в группах по списочному составу воспитанников.  

5.Старшему воспитателю: 

- организовать проведение утренников посвященному Дню знаний в каждой 

возрастной группе. 

- Выстраивать содержание образовательного процесса в соответствии с 

образовательной программой ДОУ на 2022- 2023 учебный год, годовым и 

учебным планом работы на 2022-2023 учебный год. 

- Соблюдать требования локальных актов, регламентирующих построение 

образовательного процесса, безопасных условий пребывания детей, 

должностных инструкции, правил внутреннего трудового распорядка. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Врио. заведующего МКДОУ Рассветовским                                                                                         

детским садом «Солнышко»                                                       Г.Г. Рахимулина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


