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Приказ

от 31 .08.2022г. J\ъ б8

Об утверждении документов по образовательноЙ деятельности на 2022-202З учебныЙ год

На основании Федерального закона от 29 декабря 20l.2 г. )ф 273_ФЗ кОб образовilнии в Российской
ФедерациИ), приказа МинистеРства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. ]\Ъ 1 155 (об утверждении федера,тЬноГо государственного образовательного стандарта
дошкольного образовuIния)), решения Педагогического совета от З1.08.2022г. Протокол Jt 1

Приказываю:

1, Утвердить З1.08.2022г. след},ющие документы:

1.1.образовательную програ]\{му Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
уIреждеЕия (Детский сад J'&9 кРосинка) г. Йошкар-Олы>

1.2. Рабочую програп,Iму воспитаIIия мБщоУ кЩетский сад J\Ъ9 (Росинка)) на 2022-2023 г.г,,
календарньй план воспитательной работы, как один из разделов ооп Доу.

1.3. Годовой ка;lендарньй уrебный график Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного r{реждения (Детский сад Jrlb 9 кРосинкаD г. йошкар-олы) на 2022-2о23
r{ебный год.

1.4. Годовой план Мунициlrirльного бюджетЕого дошкольного образовательного rIреждеЕия
к!етский сад J\b 9 кРосинка> г.Йошкар-олы> на2022-2023 уrебный год.

1.5. Учебный план МБДОУ кЩетский сад NЬ 9 <Росинка) г. йошкар-олы> на 2022-2О23

1пrебный год.
1,б. Расписание образовательной деятельности МБЩоУ <.Щетский сад Jф 9 кРосинкаD на 2022-

202З учебньй год.
L7.,ЩополнитепьЕые общеразвивающиепрогрttN{мы:

ХУДОЖеСТВепноЙ направленности кВолшебные краски)) дJuI детей 6_7 лет;
К ПО СлУшный карандатrт ) дл[ детей 6 -7 лет, физкультурно-спортивной наrrравленности
ККРеПыш> Для детей 3-4 лет, социально-педагогической направленности <<С чего
начинается Родина> для детей 5-7 лет>о кЛадушки> для детей 2-3 лет, <<Речецветик)) дJUI
детей 4-5 лет.

1.8. ЩополнительЕую общеразвивЕtющую rтрогрttмму МуниципальЕого бюджетного
ДОшколЬного образовательного rфеждения к,Щетский сад J\Ъ 9 кРосинка) г. Йошкар-Олы>
ъта 2022-2023 уrебньй год.

1.9. Перечень учебной, уrебно-методической литературы, нагJUIдно-дидактических пособий для
ИСПОЛЬЗОВЕtния в Воспитат9льно-образовательном процессе МБДОУ к,ЩетскиЙ сад J\b 9
<<Росинка> ъта 2022-2023 уrебный год.
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10.,Щополнительные общеразвивilющие програNIмы по платным услугам:
социально-педагогической направленности кГралrотей> для детей 4-7 лет;'
художестВенноЙ направлеНностИ кЧудеса в ладошках) ддrI детей З-б лет;
сQциально-педагогической напрЕlвленности кУвлекательный английский> д.пя детей 5-7
лет);
художественной направленности <<Веселая аэробика> для детей 5-7 лет>;
социЕrльнО-педагогической направленности кРазвивай-ка)) дJUI детей 4-7 лет;
социальЕо-педагогической нuшравлеЕности кПальчики }мелые, язьЕIок веселый>> для детей
З-5 лет>

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий МБЩОУ

к.Щетский сад Jф 9 <Росинка>:

Е.В.Щружинина
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