
   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида»  

(МБДОУ «Детский сад № 96») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 30 августа 2022 г.                                                                                                                №570  

 

г. Сыктывкар 

 

 О начале 2022 -2023 учебного года 

  

     На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 года № 273-ФЗ; в соответствии СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания», Устава МБДОУ, Правил внутреннего трудового распорядка, с целью 

эффективной организации образовательного процесса, обеспечения безопасных условий 

нахождения детей и безопасных условий труда в МБДОУ 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. 2022- 2023 учебный год начать с 01.09.2022 г. 

2. В соответствии с планом комплектования групп и количеством детей создать в 

МБДОУ «Детский сад №96 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 8 возрастных 

групп, из них: 

-вторая группа раннего возраста №7– 1 группа; 

- первая младшая группа №1 - 1 группа; 

-вторая младшая группа №6-1 группа; 

- средние группы №4, – 1 группа; 

- старшие группы №2 – 2 группы; 

-подготовительные группы №5,11 -2 группы. 

3. Пребывание в детском саду 12 часовое, при 5-ти дневной неделе (суббота, 

воскресенье выходной). Режим работы с 7.00 – 19.00. 

4. Основная цель МБДОУ «Детский сад №96» на 2022-2023 учебный год:  

4.1.Создание благоприятных условий для гармоничного развития и воспитания 

личности ребенка в условиях ФГОС ДО. 

5. Основные задачи МБДОУ «Детский сад 96» на 2022-2023 уч.год: 

5.1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 

разных видах детской деятельности в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями через проектную деятельность. 

5.2.Продолжать создавать условия для развития детской инициативы в речевом 

направлении с использованием современных образовательных технологий. 

5.3.Построение эффективных форм сотрудничества с родителями в вопросах развития и 

образования детей в детском саду через организацию совместных мероприятий. 

6. Старшему воспитателю Мороковой Л.Н.: 

6.1. Проводить воспитательно-образовательную работу в соответствии с годовым 

планом на 2022-2023 уч. год. 

7. Возложить ответственность за охрану и обеспечение безопасности жизни и здоровья 

воспитанников при проведении образовательной работы, мероприятий в режиме дня на 

воспитателей возрастных групп: 



-Миняеву М.Г.-группа №1; 

- Правосуд Е.М., Рудь Ю.А.-группа №2; 

-Балыгину М.Р., Надточей К.О.-группа №4; 

-Пешкину В.Н., Кочанову О.В.-группа №5; 

-Денисову Е.А., Осипову Е.В.-группа №6; 

-Попову Л.В., Загайнову Е.Л.-группа №7; 

-Дёмину Е.Н., Надуткину Е.И.-группа №9; 

-Теплинскую Ю.В., Гайворонскую К.О.-группа №11.  

8. Возложить ответственность за охрану и обеспечение безопасности жизни, здоровья и 

безопасности воспитанников во время образовательного процесса и режимных 

моментах, за выполнение правил охраны труда, за соблюдение санитарно-

гигиенических норм, содержание групповых помещений, оборудования, инвентаря на 

младших воспитателей групп: 

- Дмитриева И.Е. -группа №1; 

-Шахова А.С.-группа №2; 

-Мурсалова В.О.-группа №4; 

-Жидкова И.П.-группа №5; 

-Пунегова Л.М.-группа №6; 

-Челпанову С.А.-группа №7; 

-Фомичёва О.А.-группа №9; 

-Лихачёву А.С.-группа №11. 

9. Возложить ответственность за охрану о обеспечение безопасности жизни и здоровья 

воспитанников во время физкультурных занятий на Мяндину Л.А. 

10. Возложить ответственность за обеспечение безопасности эксплуатации здания, 

хозяйственных построек, территории, ограждений МБДОУ на зам.зав. по АХЧ Елину 

О.В. 

11. Возложить ответственность за пищеблок-кладовщика Фомину С.Н. 

12. Возложить ответсвенность за безопасность в прачечной на операторов стиральных 

машин: Журову Л.В., Ермачкову О.В. 

13. Возложить ответственность за соблюдение технологии выполнения ремонтно-

строительных, слесарных работ, правил эксплуатации и содержания зданий, 

сооружений, оборудования, механизмов, машин на рабочих по обслуживанию зданий и 

территорий Моторина Е.М., Сивков А.М. 

14. Возложить ответсвенность за соблюдение техники безопасности, противопожарной 

защиты при работе со средствами оргтехники в кабинете отдела кадров на 

делопроизводителя Костюкову О.Н. 

15. Возложить ответственность за соблюдение техники безопасности, 

противопожарной защиты при работе со средствами оргтехники в методическом 

кабинете на старшего воспитателя Морокову Л.Н. 

16. Возложить ответственность за соблюдением работы по поставке качественных 

продуктов питания на кладовщика Фомину С.Н. 

17. Воспитателям групп: 

17.1. Организовывать образовательный процесс в соответствии с санитарными 

правилами. Срок: постоянно. 

17.2. Немедленно сообщать заведующему, зам.зав по АХЧ, старшему воспитателю о 

несчастных случаях, случаях ухода детей с территории детского сада. 

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                               И.Н.Игушева 
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