
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №5 « Золотая рыбка комбинированного вида 

город Верхняя Салда

ПРИКАЗ

22.08.2019г. № 18

Об организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году
В целях организации образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад №5 « Золотая 

рыбка комбинированного вида в соответствии с целями учреждения, осуществляя действия, его 
эффективности и работы сотрудников, на основании закона « Об образовании в Российской 
Федерации», Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и Образовательной программы в 
МАДОУ «Детский сад №5 « Золотая рыбка комбинированного вида, Муниципального задания 
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №5 
«Золотая рыбка» комбинированного вида на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годы 
утвержденное приказом Управления образования Верхнесалдинского городского округа от 
15.01.2019г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить период проведения организованных форм обучения с 01.09.2019г. по 
31.05.2020г, количество учебных недель -36,
проведение педагогической диагностики без отрыва от основного педагогического 
процесса: с 02.09.2019г. по 16.09.2019г. и с 01.05.2020r.no 19.05.2020г.

2. Определить время проведения каникул:
с 23.12.2019г. по 10.01.2020 года (зимние), летний оздоровительный период с 01.06.2020 по

3. Обязательную часть образовательной программы МАДОУ «Детский сад №5 « Золотая 
рыбка комбинированного вида на 2019-2020уч.г. реализовывать по следующим 
программам:

• в группах общеразвивающей направленности - по основной общеобразовательной 
программе - образовательной программе дошкольного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Золотая 
рыбка» комбинированного вида;

• в группах комбинированной направленности - по адаптированной образовательной 
программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (имеющих тяжелые 
нарушения речи).

4. Часть, формируемую участниками дошкольного образовательного учреждения
реализовывать через:

• парциальную образовательную программу «Юный эколог» автора С.Н. Николаевой, 
направленную на экологическое образование дошкольников с 3 до 7 лет;

• дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 
«Стройград», технической направленности направленную на развитие у детей 
старшего дошкольного возраста интереса к техническому творчеству, инженерным 
дисциплинам, математике на основе конструктивного моделирования.

5. Утвердить рабочие программы педагогов на 2019-2020 уч. г.
6. Утвердить Учебный план на 2019-2020 уч.г. (Приложение №1).
7. Утвердить Календарный учебный график на 2019-2020уч. г. (Приложение №2).
8. Утвердить годовой план работы на 2019-2020 уч.г.
9. Контроль за исполнением приказа возлагаю на старшего воспитателя Сафронову О.С.

Старикова

31.08.2020г.


