
Муниципальное   бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение 

детский  сад  комбинированного  вида   №121 

 

ПРИКАЗ  

 

 «25» августа 2022 г.                                         № 249                                     г. Батайск 

 

Об утверждении  локальных актов по МБ ДОУ №121 на 2022-2023 у.г. 

 

  В соответствии с требованиями части 2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования», на основании Устава  МБ ДОУ  

№121,  

 

     ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить  локальные акты МБ ДОУ   и считать вступившими в силу с 01.09.2022г.: 

 Основную образовательную программу  МБ ДОУ №121 на 2022-2023 учебный год; 

 Адаптированную основную образовательную программу  МБ ДОУ №121 на 2022-2023 у.г. 

 Учебный план основной образовательной деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год; 

 Учебный план  дополнительной образовательной деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный 

год; 

 Расписание непосредственно-образовательной деятельности ДОУ на 2022-2023 учебный год;  

 Расписание занятий по дополнительному образованию в МБ ДОУ №121 на 2022 – 2023 уч. 

год 

 Режим дня воспитанников ДОУ на 2022 – 2023 учебный год.  

 Календарный учебный график  на 2022 – 2023 учебный год.  

 Режим занятий воспитанников на 2022 – 2023 учебный год. 

 Годовой план работы ДОУ на 2022-2023 учебный год.  

 Документацию на 2022-2023 учебный год по платным дополнительным образовательным 

программам. 

 Циклограммы деятельности специалистов по основному образованию. 

 Рабочие программы  педагогов по основному образованию. 

 Рабочие  программы по дополнительному образованию. 

 Адаптированные развивающие и коррекционные программы педагога-психолога 

 Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ. 

 Списки детей по группам.  

 Графики, таблицы, формы планирования и отчетности. 

 Соглашение по охране труда МБ ДОУ №121 

 Положение о МБ ДОУ №121 

 Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов в МБ ДОУ №121 

 Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников пр приеме пищи 

 Инструкция по правилам безопасного поведения воспитанников при обнаружении 

взрывоопасных предметов и веществ 

 Должностная инструкция специалисти в сфере закупок 

 «Положение о порядке прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работников   МБ ДОУ № 121» 

2.  Заместителю заведующего по УВР Матвейцевой Н.А.: 

2.1.Организовать работу по введению  учебного плана ДОУ в 2022-2023 учебном году;  

2.2.Обеспечить выполнение годового   плана ДОУ в 2022-2023 учебном году;  

2.3.Осуществлять контроль за соблюдением режима дня, организации непосредственно 

образовательной деятельности в возрастных группах в соответствии с учебным планом в 2022- 

2023 учебном году.  



Срок - постоянно.  

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в сети Интернет до 15 

сентября 2022 года.  

Ответственный: зам. заведующего Матвейцева Н.А. 

4. Педагогическим работникам ДОУ планировать и осуществлять мероприятия по организации 

воспитательно - образовательной работы с детьми в строгом соответствии с учебным планом.  

Срок - постоянно.  

5.Считать утратившими силу: 

- Положение о порядке разработки и принятия локальных актов ДОУ от 28.02.2020г. 

- Положение о комиссии по социальному страхованию от 13.07.2020г. 

- Положение об организации и проведении обязательного психиатрического обследования 

работников МБ ДОУ №121 от 30.12.2021г.   

6.Контроль   исполнения данного  приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МБ ДОУ №121                                                   С.Г.Черевко 

 

Согласовано. Председатель ПК                                                  Апанович Т.П. 
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