


руководителей,педагога-психолога,учителей-логопедов,учителей
дефектологов. 
9 .Педагогическим работникам осуществлять образовательный процесс в 
строгом соответствии с содержанием рабочих программ, утверждённых 
настоящим приказом. 
10.Контроль и отв'етственность за выполнение приказа возлагаю на старшего
воспитателя Антонову С.Н.

II. В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской
Федерации, Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования", утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 26 августа 2010 г. N 761н, решения профсоюзного комитета ГБДОУ
от 23.08.2021г.

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить должностные инструкции воспитателя, помощника воспитателя, 
музыкального руководителя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
инструктора по физической культуре, инструктора по адаптивной физической 
культуре, педагога-психолога, старшей медицинской сестры, медицинской 
сестры педиатрии, медицинской сестры массажа, медицинской сестры 
физиотерапии. 

III. В целях эффективной организации учебно-воспитательного процесса,
на основании Федерального закона от 29.12.2012г №273 «Об
образовании в Российской Федерации», Общего собрания работников
Протокол №4 от 23.08.2021г. с учетом мнения Совета родителей
Протокол №1 от 23.08.2021, Педагогического совета Протокол №1 от
23.08.202 lг.

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБДОУ № 1 О 1
2. Утвердить Положение о развивающей предметно-пространственной среде
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 1 О 1 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт
Петербурга.
3. Утвердить Положение о внутренней системе оценки качества образования в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 1 О 1 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт
Петербурга.
4.Положение о рабочей группе ВСОКО.
5. Утвердить План реализации внутр�нн�_� системы оценка качества
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