
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  

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

 Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного 

образования – дополнительная общеразвивающая программа «Цветик - 

Семицветик»  по  психолого -  педагогическому  развитию  детей 5-7 лет  

муниципального   бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39».    

Цели и задачи   программы 

Цель:  Создание  условий  для естественного  психологического  развития  

ребенка, оказание своевременной психологической помощи детям перед 

поступлением в школу. 

Задачи:  

1. Развитие  эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир  человеческих  

эмоций. 

2. Развитие  коммуникативных    умения, необходимых  для успешности   

успешного развития процесса общения.  

3. Развитие  волевой сферы – произвольности и  психических  процессов,   

саморегуляции,  необходимых  для  успешного  обучения  в школе. 

4.  Развитие  личностной сферы -  формирование  адекватной 

самоооценки,  повышение уверенности в себе. 



5.  Развитие  интеллектуальной сферы -  развитие мыслительных  умений, 

наглядно-действенного, наглядно – образного, словестно – логического, 

творческого  и критического мышления. 

6. Формирование  позитивной  мотивации  у обучению 

7.  Развитие  познавательных и психических процессов – восприятия, 

псмяти, внимания, воображения. 

В Программе представлены: учебный план и календарный учебный 

график,  содержание программы. 

Занятия по психологии   проводит   воспитатель – психолог    1занятие 

в неделю не более 25  минут старшие, 30 минут  подготовительные   во 

вторую половину дня. 

В реализация  Программы  используется  разнообразная развивающая 

Предметно- пространственная среда.  

Занятия проводится  в   отдельном  учебной  комнате ( кабинет).  

Имеется  Оборудование:  

Ковер для игрового пространства, игровые персонажи, предметные игрушки,  

набор музыкальных инструментов (колокольчик, бубен, барабан и др.) для 

игр на развитие волевой регуляции; наборы карточек с изображением 

базовых   эмоций; пособия для развития познавательной сферы, настольно – 

печатные  игры,  доска, цветные мелки, пластилин, краски, карандаши, 

фломастеры, писчая и цветная  бумага, строительный  материал, рабочие 

тетради.  Так же  технические ресурсы: 

Магнитофон, флешки  с записями музыкальных произведений (классическая 

музыка, вальсы, музыка из мультфильмов), аудио-видеотека, фонотека, 

фильмотека. 

Для осуществления Программы имеется квалифицированный 

педагогический работник воспитатель с  психологическим  образованием      



с соответствующими квалифицированными характеристикой  высшей  

категории, прошедшей КПК  в 2020 году. 
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