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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №118 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

ПРИКАЗ 

«09» сентября 2017 г. №45/3 

Об утверждении учебного плана образовательной деятельности, 

сетки образовательной деятельности, режима дня 

воспитанников, годового плана ДОУ на 2017-2018 учебный год, 

циклограмм специалистов, планов по платным услугам 

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 

15.05.201 Зг №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольной образовательной организации», на основании протокола 

педагогического совета №1 от 09.09.2017г., с целью организации воспитательно-образовательной 

деятельности  воспитанников - 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить 

1. Основную образовательную программу Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 118 «Детский сад комбинированного вида» на 2017-2018 учебный 

год; 

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

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

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

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

1.5. Годовой план ДОУ на 2017-2018 учебный год по платным дополнительным образовательным 

программа. 

1.6. Циклограммы деятельности по платным дополнительным образовательным программам. 

1.7. Циклограммы деятельности специалистов. 

2. Старшему воспитателю Бухтияровой И.А. 

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 до 1 октября 

2017 года. 

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 в силу с 9 сентября 2017 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МБДОУ №118                                                                           Л.В.Козлова 
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Заведующий 

С приказу 

 

 

 

 

 

6.Контроль за исполнением приказа 

оставляю за собой. 
З.А.Лешукова 

ознакомлена: 
_ Л.С.Старчикова 


