
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

    
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Зайчик» 
346397, Ростовская область, Красносулинский район, п. Тополёвый, ул. Зелёная 

П Р И К А З  

от 26.05.2021 г.               № 145-ОД 

 

«Об организации работы групп, работающих в режиме  

объединения (до снятия санитарных ограничений), о 

закреплении педагогов за группами и возложении  

ответственности за жизнь и здоровье детей  

в МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»» в летний  

оздоровительный период 2021 года» 

 

В соответствии с Уставом МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик», договорами 

между родителями (законными представителя) воспитанников и муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 22 

«Зайчик», на основании фактического посещения воспитанниками всех возрастных 

групп, количественного анализа заявлений родителей о предоставлении 

воспитанникам летнего оздоровительного отпуска, в целях обеспечения подготовки 

групповых помещений к новому 2021 – 2022 учебному году и качественной 

организации ремонтных работ, а также создания оптимальных условий для 

организации воспитательно-образовательного процесса в детских разновозрастных 

сообществах, укомплектования в соответствии с санитарными нормами возрастных 

групп,–   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Временно объединить старшую логопедическую группу и среднюю группу, В 

случае превышения наполняемости детьми возрастных групп (увеличения или 

уменьшения количества воспитанников по фактическим выходам в день) до 

указанного срока – принять дополнительные меры по формированию контингента 

воспитанников в разновозрастных группах. 

2. Перевести временно воспитанников из старшей логопедической группы (5-7 лет) 

в среднюю группу в количестве 4 человек. 

3. Закрепить за возрастными группами следующих сотрудников (до изменения 

условий): 

3.1. младшая (смешанная разновозрастная группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет) 

•  воспитатель Виденкина Л.П., 

•  воспитатель Симонова Т.Н. 

•  младший воспитатель – Мирзоян А.О. 

3.2. средняя (группа от 4 до 7 лет): 

• воспитатель Пониделко Е.Н. 

• воспитатель Мариненко Л.Н., 

• младшие воспитатели – Летюк Л.И., Зубченко Н.С. (подменный) 

4. Учителю-логопеду Пудовой В.Ю.: 



4.1. Откорректировать расписание НОД в данных группах. 

4.2.  Вести контроль соблюдения воспитателями групп режима дня и расписания 

непосредственно образовательной деятельности. 

5. Воспитателям групп: 

5.1. Продолжать осуществлять оздоровительные мероприятия в организованных 

разновозрастных группах детей. 

5.2. Строго соблюдать работниками возрастных групп санитарно-гигиенические 

нормы и правила. 

5.3. При организации физического воспитания в организованных 

разновозрастных группах (НОД, динамический час, спортивные 

мероприятия) учитывать индивидуально-дифференцированный подход к 

детям. 

5.4. Обеспечить персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время пребывания в ДОУ, при организации различных 

режимных моментов. 

 

Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 22 «Зайчик»      О.В. Самохина 

 

С приказом ознакомлены: 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пудова В.Ю. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Симонова Т.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Виденкина Л.П. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Пониделко Е.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Мариненко Л.Н. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Мирзоян А.О. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Летюк Л.И. 

«____» _________________ 2021г.   ___________________ Зубченко Н.С. 
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