
\:[униципальное до1шко]1ьное образовательное бтоджетное учреждение 8ьтт:птеволоцкого

рйона <€олпте.ш*ьй детский сад общер.ввива'ощего вида с ттриоритетным
- осуществлением познавате]1ьно_речевого 1{ашр:}в.]1ен|{яразв'|т14я детей>>

}Ф приказа: 23|1-Ф['

.{ата составлеяутя: 24. 04.2014г.

[1риказ
<<Ф подготовке к перохощг на Федеральньй государственньгй образоватагпьньгй

ста[!дарт до[цкольного образов8ния

Ёа основании приказа РФФ ]*[р 34_ФА от 07.04.2014г. кФ подготовке к переходу на
Федеральньй госуларственшьй образовате.г:ьньй отаттдарт до1|1ко.]ть|{ого образования>' в

це.]1ях реализ{ш{и}1 статьи 11 Федерального з!}кона от 29.|2.20|2т ]'&273-Фз (об
образовании в Российокой Федерации))' в це'|ях подготовки к переход/ на новь1е основнь1е

образовательньте проф.}ммь1' соответству|огщае щбованиям Фгос до
приказь[вак):
1.[оздать работуло групщ/ 11о подготовке и введени1о Фгос доп1ко.т1ьного образовани'{ в
мдоБу <<€олне.штьй детский сад)) и угверш1ть в сле.щ[|ощем составе:
|!редседатель: 1(омина Ё.|4. _ заведу|ощая }у1АФБ} <6олне.птьй детский сад>

" 
1{лоньт щуппь1:
Рома:това с.}о.- старлтшй вос|!|{тате]|ь мдоБу <€олне'ш*ьй дсгский с4р>

€емёнова о.в.- воспитате]1ь 1 кватптфикациотштой кат€гории;
€пшридогтова Ё.[.- воспитате]1ь 1 квалттф:тсатщопной категории;
[аврилова т.к. - воспитате]1ь 1 ква.т:ификат{ионной к€шегории

2. 3аведу:ощей и старгшему воспитателпо Ф}:
_ внести и3менения 

'| допо.]1нения в }став образовательног9 у{реждения в части
организащш образовате.тльного процесса в связ!{ с пеРходом !{а Фгос ,{Ф (срк ло
01.01.2016г.);
_ разработать и угверд}1ть образовательнь.е прогр{1ммь| мдоБу <€о.тп*е.тттьй детский сад>

*та20|5-2016 ут.год;
_ шривеоти в соответствие норматив}{у|о базу й{ФБ! <€олнечньй детский сад)) в

ооответствии с щебоватшяппи Ф[Ф€ А9 (цели образователльного процесса ре}ким заттхгий,

финансиров€}ние' материа.т1ьно-техническое обеспечешие и т.п.);
- привести в соответствии с щебовшт|\ями Фгос || новыми ква.тштфикационнь!ми

хар€|ктеристик'1ми до]ок}1ост}1ь]е и}{ощук1шш работников йАФБ9;
_ опреде]1ить с11исок утебньпс шоообий, испо]1ьзуемьп( в образовате]1ьном процессе в

соответствии с Ф|Ф€ АФ;
_ разработать лока]!ьнь1е актьц регл'!ментцру|ощие установ.]1е}{ие зараФтной платы

работгтиков образовате]1ьпого уФещде}!ия, в том т!исле стиму'п{ру1ощих надбавок и

доплат;
_ зак]т}о!{ить допо.]1|{ительнь1е согла|пе1{ия к трудовому договору с педагогш|ескими

работшиками;
_ осуществить повь11цение кв€1]1ифика:ции

мере введения Ф[Ф€,{Ф)
всех пед!гогичеоких работпиков (поэтаглпо по

3. !(онщоть за испо]т|1ением данного црик{ва остав.т1ято за

мдоБу
детский сад>
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