
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №28 «Теремок»

Приказ

22.08.2022г. № 74-од

п.1. О комплектовании групп учреждения

В соответствии с законом Российской Фе дерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012т.. с Правилами внутреннего распорядка
воспитанников МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок», на основании заявлений родителей
воспитанников о зачислении в МБДОУ «Детский сад № 28 «Теремок», медицинских картдетей, в связи с началом нового 2021-2022 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести комплектование групи МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок» с 10
часовым пребыванием воспитанников (с 7.30 до 17.30) и 5 дневной рабочей
неделейна 01.09.2022г., следующим образом:
- одну разновозрастную группу для воспитанников от 2 месяцев до 8 лет — 13
воспитанников;
- одну разновозрастную группу для воспитанников от 3-х лет и старше (3 возрастаи более): - от 4 лет до 5 лет - 8 воспитанников;

- от5 лет до 6 лет — 4 воспитанника;
- от б летдо 7 лет —5 воспитанников.

2. Количественный состав по МБДОУ «Детский сад №28 «Теремок»на 2022-2023 учебный
год 2 группы общеразвивающей направленности общей численностью 30 воспитанников
(Приложение №1)

п.2_О расстановке педагогических кадров
и обслуживающего персонала по возрастным группам

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 31 июля 2020 г. №373 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования», в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании вРоссийской Федерации» №273 — ФЗ от 29.12.2012г.,с изменениями от 24 марта 2021г с
Правилами внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ «Д/с №28 «Теремок», на
основании Устава ДОУ, в целях эффективного ведения образовательной деятельности и
повышения качества работыс дошкольниками в учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Закрепить воспитателей по возрастным группам на 2022-2023 учебный год с 01.09.2022г.
по 31.08.2023г. следующим образом:
1.1. Младшая разновозрастная группа «Капелька»- основной воспитатель
ТоропА.В.
1.2. Старшая разновозрастная группа «Теремочек»- основной воспитатель



Беликова С.Г.
1.3.Подменным воспитателем этих групп является: Украйченко М.Т.

2. Закрепить младших воспитателей по возрастным группам на 2022-2023 учебный год с01.09.2022г. по 31.08.2023г. следующим образом:
2.1 Младшая разновозрастная группа «Капелька»- младший воспитатель ХайлоС.С..2.2. Старшая разновозрастная группа «Теремочек»- младший воспитатель Василенко Н.С.
1.3.Подменным младшим воспитателем этих групп является: Кудряшова В.В..

3.Всем воспитателям в сотрудничестве с младшими воспитателями в течение учебного
года активно проводить работу по организации воспитательно - оздоровительного
процесса, и системы оздоравливающих мероприятий мероприятия.

4. Воспитателям и младшим воспитателям четко исполнять инструктаж по охране трудаи пожарной безопасности в МБДОУ.

5.Организовать с воспитанниками занятия (беседы) по изучению правил пожарнойбезопасности в быту.
Ответственные: воспитатели групп.

6. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего МБДОУ
«Детский сад №28 «Теремок» А.В.Тороп


