
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 

 

 



Утвержден 

  приказом заведующего                                               

     МБДОУ     детским садом №  39 

                                                                                                              от 31.08. 2022г  №  125/ос 

 

 

 

 

   КАЛЕНДАРНЫЙ    УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК    

Муниципального  бюджетного    дошкольного   образовательного   учреждения 

«Детского   сада  № 39»   

города Воткинска   Удмуртской Республики 

на 2022 – 2023 учебный  год 

( выписка  из   образовательной  программы дошкольного  образования  МБДОУ  « Детский сад № 39»   

города Воткинска   Удмуртской Республики   на 2022 – 2027 учебные года сроком на пять лет) 

          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Принят  Педагогическим Советом 

        МБДОУ детского сада № 39 

        Протокол № 1 

         от  31.08.2022  г. 

 

 

 



Начало учебного года: с 1.09.2021года 

Окончание учебного года:  с 31.05.2022года  

Адаптация  вновь принятых детей  к дошкольному   образовательному  учреждению  приходит в 

период с 1 июня  по 31  августа. 

Продолжительность рабочей  недели  составляет  5 дней  ( понедельник- пятница);  длительность 

работы 12 часов  с 7.00.-19.00. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час 

(согласно статье 95 ТК РФ). 

Объем недельной  нагрузки  непрерывно-  образовательной   деятельности  в период  с  1  

сентября 2021 года по 31  мая 2022 года  следующий: 

Возраст Количество 

групп 

Возрастная  группа         Количество 

НОД  

в неделю 

Продолжительность  НОД  

1-2 лет  две группы вторая группа  раннего 

возраста 

10 10 минут 

2-3 лет одна 

группа  

 первая младшая  

группа    

10 10минут 

3-4 

года 

две группы вторая   младшая  

группа 

10 15минут 

4-5 лет две группы средняя  группа   10 20 минут 

5-6 лет две группы старшая  группа   13 25минут 

6-7 лет две группы подготовительная  

группа   

15 30 минут 

Продолжительность перерывов между НОД во всех возрастных группах не менее 10 

минут. 

В летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) осуществляется 

образовательная деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию 

детей. 

Объем недельной  нагрузки  непрерывно -  образовательной   деятельности  в период  с  1  

июня  2022 года - по 31  августа 2022 года  следующий: 

Возраст Возрастная  группа         Количество НОД  

в неделю 

Продолжительность  

НОД  

1-2 лет  вторая группа  раннего 

возраста 

8 10 минут 

2-3 лет первая  младшая группа    8 10минут 

3-4 года вторая   младшая  группа 9 15минут 

4-5 лет средняя  группа   9 20 минут 

5-6 лет старшая  группа   10 25минут 

6-7 лет подготовительная  группа   10 30 минут 



Круглогодично  образовательная  деятельность  по всем  образовательным  областям  

осуществляется   через    совместную  деятельность  педагога с  детьми, через  

самостоятельную  деятельность  детей  дошкольного  возраста, через   внедрение  

культурных  практик. 

Один из летних месяцев детский сад закрыт на летние ремонтные работы, согласно 

Постановлению Главы Администрации города Воткинска. 

Согласно статье 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в Российской Федерации 

являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 января - Новогодние каникулы; 23 февраля - День защитника 

Отечества; 8 марта - Международный женский день;  29 апреля -  1 мая - Праздник Весны 

и Труда; 6-9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4-6 ноября - День народного 

единства. 

Два  раз в год (сентябрь  и  май)  проводится диагностика индивидуального развития детей 

без прекращения образовательного процесса. 
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