
               
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

городского округа Королёв Московской области  

«Детский сад  комбинированного вида № 33 «Березка»  

(МБДОУ «Детский сад № 33») 

141067, М.о. г. Королев, ул. Новая, д.2а       Телефон: 8(495)515-01-34     

                    e-mail: dedsad33@mail.ru                                                         

 

ПРИКАЗ 

« 31 »  августа 2021 г.                                                                          № 73 
 

Об утверждении  

нормативно-локальных актов 

МБДОУ «Детский сад № 33» 

 

На основании действующего законодательства Российской Федерации в области 

образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Основную образовательную программу МБДОУ «Детский сад № 33» на 

2021-2022 учебный год. 

2. Утвердить Программу воспитания МБДОУ «Детский сад № 33». 

3. Утвердить Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 33» на 2021-2022 

учебный год. 

4. Утвердить Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 33» на 

2021-2022  учебный год. 

5. Утвердить Учебный план МБДОУ «Детский сад № 33» на 2021-2022 учебный год. 

6. Утвердить Сетку занятий МБДОУ «Детский сад № 33» на 2021-2022 учебный год. 

7. Утвердить Режим дня МБДОУ «Детский сад № 33» на 2021-2022 учебный год. 

8. Утвердить состав аттестационной комиссии «Детский сад № 33» на 2021-2022 

учебный год. 

9. Утвердить кандидатуры педагогов - участников экспериментальной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 33» на 2021-2022 учебный год. 

10. Утвердить График аттестации педагогических работников МБДОУ «Детский сад 

№ 33» на 2021-2022 учебный год. 

11. Утвердить График взаимопосещений педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 33» на 2021-2022 учебный год. 

12. Утвердить График открытых занятий педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 33» на 2021-2022 учебный год. 

13. Утвердить  Положение о порядке оказания платных услуг МБДОУ «Детский сад № 

33». 

14. Утвердить Положение о выплатах за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

15. Утвердить Положение о работе с детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

16. Утвердить Программу развития МБДОУ «Детский сад № 33» на 2021-2026 годы. 

17. Утвердить График работы специалистов, занятых в оказании платных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год. 

18. Утвердить График работы КП «Капелька» на 2021-2022 учебный год. 



19. Утвердить План работы КП «Капелька» на 2021-2022 учебный год. 

20. Утвердить Инструкцию по охране труда для руководителя кружка и 

сопровождающих детей лиц ИОТ – 062 – 2021 

21. Утвердить Инструкцию по охране труда для руководителя кружка «Хореография» 

и сопровождающих детей лиц ИОТ – 061 – 2021 

22. Утвердить Должностную инструкцию по охране труда для руководителя кружка. 

23. Организовать работу по обучению (инструктированию) в МБДОУ «детский сад № 

33» педагогов, работающих с детьми-инвалидами. 

24. Инструкция: Снегоуборочная машина 

25. Инструкция: Триммер 

 

26. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                        Заведующий  ___________  Л.В. Сабаева  

 


