
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД « РОМАШКА» 
694520, Сахалинская область ,Южно – Курильский район, село Малокурильское, ул.Терешкова – 4 

Тел\факс (424 – 55) 96 – 5 – 75; тел.  96 – 5 – 09, E – mail: detsad_malokurilsk@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

от 30.08.2021г.                                                                                      № 146 - ОД 

 

 

 

 

 

 

«Об утверждении локальных документов связи с изменением 

законодательства» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации с изменениями от 08 декабря 2020 

года.», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021: 

1.1 Режимы дня младшей, средней, старшей и подготовительной групп 

МБДОУ детский сад «Ромашка»;  

1.2 Расписание основных видов НОД; 

1.3 Расписание занятий утренней гимнастки; 

1.4 Сетки занятий специалистов (музыкального работника, инструктора по 

физической культуре);  

1.5 Графики работы специалистов (музыкального работника, инструктора 

по физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога). 



1.6 Положение о режиме занятий воспитанников МДОУ д/с «Ромашка»; 

1.7 Положение об Общем собрании работников МБДОУ д/с «Ромашка» 

(новая редакция); 

1.8 Положение о Педагогическом совете МБДОУ д/с «Ромашка» (новая 

редакция); 

1.9 Положение о родительском собрании МБДОУ д/с «Ромашка»; 

1.10 Положение о Родительском комитете МБДОУ д/с «Ромашка» (новая 

редакция); 

1.11  Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников МБДОУ д/с «Ромашка» (новая редакция); 

1.12 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников МБДОУ д/с «Ромашка» (новая 

редакция). 

1.13 Годовой календарный график МБДОУ д/с «Ромашка» на 2021-2022 

учебный год; 

1.14 План работы МБДОУ д/с «Ромашка» на 2021-2022 учебный год. 

1.15 Парциальная общеобразовательная программа «Речевое развитее 

детей 3-7 лет» О.С. Ушакова адаптирована в МБДОУ детский сад 

«Ромашка» на период 2021-2025г.; 

1.16 Основная образовательная программа дошкольного образования в 

МБДОУ д/с «Ромашка»; 

1.17 Программа воспитателя; 

1.18 Правила внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с 

«Ромашка» (новая редакция); 

1.19 План работы ППк; 

1.20 Положение о ППк; 

1.21 Положение о рабочей программе воспитателя. 

 

2. Старшему воспитателю Кокиной А.В. ознакомить с режимом дня 

группы родителей (законных представителей) воспитанников. 

3. Воспитателям групп осуществлять воспитательно-образовательную 

деятельность, присмотр и уход за детьми, в строгом соответствии с 

режимом дня группы. 

4. Старшему воспитателю Кокиной А.В., ознакомить с настоящим 

приказом педагогических работников под подпись, разместить 

настоящий приказ на информационном стенде и официальном сайте 

детского сада. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



 

 

 

 

 

Врио заведующей МБДОУ д/с «Ромашка»    _______________  Н.В. Чусова 

 

С приказом ознакомлена:  

Старший воспитатель                                                                        А.В. Кокина 
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