
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  

                                         Аннотация  к Образовательной  программе 

Образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности в  Муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детском саду № 39» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее – ДОУ). 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. 

Общее количество групп – 11 общеразвивающей направленности  (3 группы раннего 

возраста), Группы раннего возраста – 54 детей, младшая (3-4 года) – 46 детей, средняя (4-5 

лет) – 48 детей, старшая (4-5 лет) – 45 детей, подготовительная (6-7 лет) - 46 детей. 

            Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

            Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1 – 3 года): 

 

 

 

взрослого, 

ание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 



 

 

В раннем возрасте (2 – 3 года): 

намическими игрушками, 

 

 

взрослого, 

-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

С детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет): 

-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

 

-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

 

ентарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 

природный и иной материал), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

ых произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), двигательная 

(овладение основными движениями) 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, а именно психолого-

педагогические условия и предметно-развивающая среда. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики и  

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включающая 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. Так же оценка качества образовательной 



деятельности по Программе включает: оценку родителями - проведение анкетирование 

родителей об организации деятельности ДОУ. 

             Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 

                Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется посредством технологий личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми, проектной деятельности, исследовательской деятельности. 

           Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. Непрерывная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных ситуаций. Образовательная деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный 

подход педагога. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 2-7 

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводиться не менее 3-4 часов. 

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются: 

ельных услугах (для определения 

перспектив развития детского сада, содержания работы и форм организации). С этой 

целью проводится анкетирование, социологические исследования, опросы;  

 

культуры. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учетом 

климата (теплого и холодного периода). Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования является сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности 

и способствует качественной реализации Программы. 

Режим работы ДОУ – пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей. В летний период 

времени режим в детском саду несколько изменяется. Увеличивается время пребывания 

ребенка на свежем воздухе. Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. 
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