
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 39»  

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Приказ 

 

от 31 августа 2021 года                                                                                        № 84-ос 

 

Об утверждении документов на 2021-2022 учебный год 

                  На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 от 29 декабря 2012 года, в соответствии с Уставом МБДОУ детского сада № 39, на 
основании решения Педагогического совета № 1 от 31 августа  2021 года, в связи с 
началом 2021 – 2022 учебного года, 

приказываю: 

 1. Утвердить следующие документы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 39» города Воткинска Удмуртской 
Республики: 

 − Образовательная программа; 

 − Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год;  

− Режим занятий воспитанников; 

 − Учебный план на 2021-2022 учебный год  

− Рабочие программы и аннотации к ним по ОО;  

− План работы МБДОУ детского сада № 39 на 2021 – 2022 учебный год; 

 − Режимы дня на холодный период; 

 − Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Цветик-
Семицветик»;  

− Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы «Цветик-Семицветик»; 

 − Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Цветик-Семицветик»; 

-Положение о планировании воспитательно-образовательного процесса; 



- Положение о планировании работы специалистов; 

- Положение о языке; 

- Положение о внутренней системе оценке качества образования; 

- Положение о проведении самообследования; 

- Положение о рабочей программе воспитания и календарном плане воспитательной 
работы; 

- Положение об образовательной программе; 

- Положение о формах обучения; 

-Положение о дополнительной программе. 

2. Ввести в действие с 01 сентября 2021 года. 

 3. Старшему воспитателю Бусовиковой Т.В. разместить необходимые документы на 
официальном сайте ДОУ.  

4. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заведующий                                    Е.Н.Хорошавцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

приказом заведующего  

МБДОУ детским садом № 39  

от 31 августа 2021г № 84-ос  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39» города Воткинска Удмуртской Республики 

 

1.Режим функционирования МБДОУ 

 1.1. Образовательное учреждение работает по 5-ти дневной рабочей неделе.  

1.2. Режим работы 07.00 до 19.00 (12 часов).  

1.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни МБДОУ не работает.  

1.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной 
программой МБДОУ.  

1.5. Образовательная деятельность проводятся в соответствии с санитарногигиеническими 
правилами и возрастом воспитанников, расписанием непрерывной образовательной 
деятельности, утвержденные приказом заведующего МБДОУ. 

 2. Режим занятий и учебной нагрузки воспитанников 

 2.1.Количество проведения непрерывной образовательной деятельности в учебном плане 
не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки и 
проводиться по фронтально. Общее количество непрерывной образовательной 
деятельности в неделю:  

Для детей раннего возраста - 10, продолжительностью 8-10 минут. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 
минут). Младший возраст –10, продолжительностью 15 минут; Средний возраст - 10, 
продолжительностью 20 минут; Старший возраст – до 15, продолжительностью 20 – 25 
минут; Подготовительная группа – до 20, продолжительностью 30 минут. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности – не менее – 10 минут.  

2.2. Первая половина дня отводиться непрерывной образовательной деятельности, 
требующей умственной нагрузки. 



2.3. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

2.4. Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 
осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю, в группе раннего возраста 
проводится в групповом помещении; в старшем дошкольном возрасте один раз в неделю 
проводится на улице. 

 2.5. Учебный год продолжается с 01сентября по 31 мая текущего учебного года.  

2.6. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа текущего года. 
В летне-оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность 
осуществляется в образовательных областях физическое развитие и художественно-
эстетическое развитие. 

 2.7. В один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные работы на 
основании Постановления Главы  МО «Город Воткинск». 


