
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 39» 

 ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2022года                                                                                      №  125-ос 

 

 

 

Об утверждении  документов, 

регламентирующих образовательную деятельность  

 

 

        На основании Фдерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»  

 № 2713 от 29.12.2012 года , на  основании Устава МБДОУ детского сада № 39, решения 

Педагогического совета от 31.08.2022 год № 1, в связи с началом 2022-2023 учебного года, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить документы МБДОУ детского сада № 39: 

1.1. годовой план; 

1.2. расписание образовательной деятельности; 

1.3. основную образовательную программу; 

1.4. режим дня на холодный период ; 

1.5. график выдачи готовых блюд; 

1.6. график работы физкультурного и музыкального залов; 

1.7 график работы специалистов; 

1.8. рабочие программы и аннотации к ним; 

1.9. учебный план; 

1.11. календарный учебный график. 

1.12.дополнительную общеобразовательную, общеразвивающую программу по 

психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик»; 

1.13.календарный учебный график дополнительной  общеобразовательной, 

общеразвивающей программы по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-

семицветик» 

1.14. учебный план к дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программе по психолого-педагогическому развитию детей «Цветик-семицветик» . 

1.15.программу воспитания и календарный план воспитательной работы; 

кументы с 01 сентября 2022 года. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                              Е.Н.Хорошавцева 

 

 



Принято                                                                                                                                        Утверждено 

педагогическим советом                                                                          приказом заведующего МБДОУ 

детского сада №39                                                                                                   МБДОУ детскому саду №39 

от 31 августа 2022 г.                                                                                                 от 31 августа 2022 г. №125-ос 

протокол №1  

 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ВОСПИТАННИКОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  

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 

Санитарно - гигиеническими 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. 

2.2. Общее количество непрерывной образовательной деятельности по дополнительной 

общеразвивающей программе в неделю: 

  старшая  группа – 25 минут,   подготовительная к школе группа – до 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 



проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее – 10 

минут. 

2.3. Деятельность организуется во вторую половины дня во время совместной 

деятельности детей с взрослым. 

2.4. НОД по дополнительной общеобразовательной программе проводится в период с 

сентября по апрель. 

Расписание занятий на 2022-2023 уч.год 

                   Дни недели       Время               Группа 

понедельник 16.00.-16.30. 1. подготовительная  Гномики    7 детей  

16.40. -17.10. 2. подготовительная  Гномики    7 детей  

Вторник  16.00.-16.30. 1. подготовительная  Ласточки    7 детей  

 16.40. -17.10. 2. подготовительная  Ласточки    7 детей  

Среда   16.00.-16.25. 1.старшая   Солнышко                   7 детей  

 16.35. -17.00. 2. старшая   Солнышко                 7 детей  

 17.10.-17.40. 3. старшая   Солнышко + радуга 

  4+4 ребенка  

Четверг  16.00.-16.25. 1.  старшая   Солнышко    6 детей 

 16.35. -17.00. 2.  старшая   радуга   7 детей  

 17.10.-17.40 3.  подготовительная  Ласточки     7 детей 

пятница  16.00.-16.25. 1.  старшая   радуга   7 детей 

 16.35. -17.00. 2.  старшая   радуга   7 детей 

 17.10.-17.40. 3.  подготовительная  Гномики    7 детей 

 

91 ребенок: 

  подготовительная    группа   Гномики  -  25 человек 

  подготовительная группа Ласточки  -25человек  

 старшая   радуга  группа  - 21  ребенок  

старшая   Солнышко группа    -20  детей  


	+22-23 приказ эцп
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