
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 

 

 



                                                                                                                                     Утверждено  

                                                                                                                                                      приказом  заведующего 

                                                                                                                                                              МБДОУ  детского сада № 39 

                                                                                                                                               от   31.08. 2022 г    №125 ОС                                       

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

                    Воспитателей   подготовительных  групп   

                               на 2022–2023 учебный  год  

                     Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного   учреждения  

                        «Детский     сад»  № 39 

                           города Воткинска   Удмуртской Республики 

 

 

 

 

                                                                  Рассмотрено и  принят  педагогическим  советом  

  МБДОУ детского сада № 39 

 Протокол  №1 

 от  31.08.2022 г 

 

 

 

 

 Воткинск, 2022г 



 

Аннотация 

к Рабочей программе воспитателей подготовительной группы 
 

Шлыкова   Ольга Георгиевна 

Брюшинина  Ольга  Геориевна  

Микова  Ольга  Андреевна   

         Рабочая программа воспитателя разрабатывается воспитателями для 

каждой   возрастной     группы. Содержание Рабочей программы 

обеспечивает комплексный подход в организации и    реализации 

образовательного процесса дошкольников с учѐтом имеющихся условий в    

групповом помещении.    

       Рабочая программа   соответствует нормативным законодательным 

актам: ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. 

Федеральных   законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами    СП  

2.4.3648-20  «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждѐнными Постановлением главного государственного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 и Постановление 

Главного государственного  санитарного врача  РФ  от 28.01.2021 № 2 « От 

утверждение  санитарных  правил  и   норм  Сан – Пин  »   1.2.3685 -21  

«Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению  безопасности  и 

безвредности для человека  факторов  среды  обитания» ( Зарегистрировано в 

Минюсте  России 29.01.2021.№ 62296). 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г.   №1155 Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования 

- Уставом МБДОУ детского сада №39. 



                            Рабочая программа по развитию детей подготовительной 

группы (6-7 лет) составлена в соответствии с Образовательной программой 

МБДОУ детского сада № 39  и требованиями ФГОС ДО. Рабочая программа 

(далее Программа) - это тактика педагогической деятельности, которая 

построена с учетом опыта воспитателей, индивидуальных особенностей 

воспитанников и потребностей их родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы 1 год (2021-2022 учебный год). Программа 

состоит из обязательной части и части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В Программе отражено содержание:   

- Основной модуль реализуется комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство»- Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др., которая отражает особенности содержания образования 

в МБДОУ детском саду № 39 и  

-вариативного модуля (часть формируемая участниками образовательных 

отношений), обеспечивающего реализацию надстандарта за счет 

использования дополнительной  парциальной  программы.  

 ОО  Физическое  развитие :      программа    Т.Э.Токаевой     «  Будь здоров  

дошкольник!»,  технология  физического  развития   на 6-7 года.  

 ОО  Художественно – эстетическое развитие   программа  И.А. Лыковой 

«Умные пальчики»   конструирование  детском саду  (творческое 

конструирование)  

              Программа разработана с учетом современных требований. В 

процессе реализации программы осуществляется преемственность с 

рабочими программами специалистов детского сада (музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). Программа состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного, организационного. Прописаны 

особенности работы в летний оздоровительный период.  

                      В целевом разделе в пояснительной записке рассмотрено 

своеобразие Программы «Детство», определены цели, задачи, принципы и 



подходы к построению образовательного процесса. Дана характеристика 

возрастных  особенностей.  

                   Частью рабочей программы является программа воспитания и 

календарный план   воспитательной работы.  В центре программы 

воспитания находится личностное развитие   обучающихся в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Одним из результатов  реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным   

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они отражаются в 

основных направлениях  воспитательной работы. 

-Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

-Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

-Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления  воспитания. 

-Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления  воспитания. 

 

 

 


	+22-23 приказ гипер
	22-23 ан-ции подготов группы гипер

