
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад №14» (МКДОУ №14) 

301845, Тульская область, город Ефремов, улица Дружбы, 5а, тел. (48741)58255 

ИНН/КПП  7113009381/711301001, e-mail: mkdou14.efremov@tularegion.org 

 

От 31.08.2022г.                                                                                                    № 16-ОД 

    

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении документов, регламентирующих образовательную деятельность 

 в МКДОУ № 14 на 2022-2023 учебный год 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

решением педагогического совета, протокол от 31.08.2022 № 1 

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу следующие документы, регламентирующие 

образовательную деятельность: 

 учебный план МКДОУ № 14 на 2021-2022 учебный год, приказ № 15-ОД от 

3.08.2021 г.  

 календарный учебный график МКДОУ № 14 на 2021-2022 учебный год, приказ № 

15-ОД от 3.08.2021 г.  

 расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 учебный 

год, приказ № 15-ОД от 3.08.2021 г.  

 годовой план воспитательно-образовательной работы МКДОУ № 14 на 2021-2022 

учебный год, приказ № 15-ОД от 3.08.2021 г.  

 план работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год, приказ № 15-ОД от 

3.08.2021 г.  

 план работы учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год, приказ № 15-ОД от 

3.08.2021 г.  

2. Утвердить и ввести в действие с момента подписания: 

 Дополнения в основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 14» (далее – ООП ДО) и ввести их в действие с 01.09.2021. 

 календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 учебный план МКДОУ № 14 на 2022-2023учебный год,  

 календарный учебный график МКДОУ № 14 2022-2023учебный год  

 расписание непосредственно образовательной деятельности 2022-2023учебный год  

 годовой план воспитательно-образовательной работы МКДОУ № 14 2022-2023 

учебный год  

 годовой план работы педагога-психолога на 2022-2023учебный год. 

 годовой план учителя-логопеда на 2022 – 2023 учебный год 

3. Педагогическим работникам осуществлять воспитательно-образовательную 

работу с воспитанниками в строгом соответствии с учебным планом МКДОУ № 14 на 2022-

2023 учебный год и расписанием непосредственно образовательной деятельности на 2022-

2031 учебный год, рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы на 2022-2023 учебный год. 

4. Разместить календарный план воспитательной работы МКДОУ, учебный план 

МКДОУ № 14 на 2022-2023 учебный год, расписание непосредственно образовательной 

деятельности на 2022-2023 учебный год на официальном сайте МКДОУ № до 01.09.2022 

года. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

                                                      Заведующий МКДОУ № 14                              Жукова Т.В. 
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