
 

 

 

 

Методические и иные документы, разработанные работниками структурного 

подразделения МБУ «Лицей № 67» детский сад «Русалочка» 

 

Локальные акты: 

 

1. Положение о методическом сопровождении педагогических работников 

структурного подразделения МБУ "Лицей № 67" детский сад "Русалочка" 

2. Положение об организации развивающей предметно-пространственной среды 

3. Инструкция по приему и оформлению воспитанников, поступающих в 

дошкольное учреждение 

4. Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) 

5. Порядок и основания перевода воспитанников из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей №67" 

структурного подразделения детского сада "Русалочка" в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

6. Порядок оформления возникновения приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся  

7. Положение о порядке и основаниях перевода воспитанников внутри учреждения 

и отчисления воспитанников  

8. Положение о творческой группе по введению ФГОС ДО 

9. Положение об аттестации педагогических работников   

10. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

11. Положение о порядке организации образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ 

12. Положение о рабочей программе педагога дошкольного учреждения  

13. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

14. Положение об административном контроле  

15. Положение о работе музыкального зала  

16. Положение о работе спортивного зала  

17. Положение о кабинете педагога-психолога 

18. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев с 

воспитанниками  

19. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 



20. Памятка: Права и обязанности родителей детей, посещающих образовательные 

организации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 

21. Положение об организации питания в детском саду  

22. Положение о наставничестве  

23. Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

24. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

25. Положение об оказании консультативной помощи  

Методические материалы 

26. Программа развития МБУ "Лицей № 67" структурного подразделения детского 

сада  "Русалочка" 

27. Календарный учебный график  на 2021 - 2022 учебный год 

28. План воспитательно-образовательной работы МБУ "Лицей № 67" структурного 

подразделения детского сада "Русалочка" на 2021 - 2022 учебный год 

29. Учебный план МБУ "Лицей № 67" структурного подразделения детского сада 

"Русалочка" и пояснительная записка на 2021 - 2022 учебный год 

30. Регламентирование непосредственно образовательной деятельности и 

деятельности по дополнительному образованию в течение недели, дня в МБУ 

"Лицей № 67" структурном подразделении детском саду "Русалочка" на 2021 - 

2022 учебный год 

31. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 67" структурного 

подразделения детского сада "Русалочка" 

32. Основная общеобразовательная программа (корректировка) - образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 67" 

структурного подразделения детского сада "Русалочка".  

33. Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 67" 

структурного подразделения детского сада "Русалочка" 

34. Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 67" 

структурного подразделения детского сада "Русалочка" 

35. Рецензия на основную общеобразовательную программу - образовательную 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 67" 

структурного подразделения детского сада "Русалочка" 

 

Директор МБУ «Лицей № 67»                                          К.А. Колосов 

http://school67.tgl.ru/sp/cms/themes/Users_Themes/106701967/pic/File/razdel_obrazovanie_/Izmeneniya_21-22_g_kopiya.pdf
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