
Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребёнка – детский сад №51 «Солнышко»

П Р И К А З

От 30.08.2018г.                                                                                   № 51

О функционировании 
МДОУ ЦРР-д/с№ 51 «Солнышко»
в 2019-2020 учебном году

Сцелью  эффективной  организации  образовательного
процесса,повышения  качества  образованияуслуг,  сохранения  единого
образовательного пространства, обеспечения безопасных условий пребывания
детей  и  сотрудников  МДОУ  ЦРР-д/С  №  51  «Солнышко»,  руководствуясь
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин
2.4.1. 3049-13), основной общеобразовательной программой МДОУ, Уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка,  требованиями ст. 189,190, 195
трудового кодекса РФ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  режим  работы  учреждения  на  2019-2020  учебный  год  и
длительность пребывания в нем детей в следующих пределах:

 11-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе (в
1,3,4,5,7,10,11 группы)

 12-часовое пребывание детей при пятидневной рабочей неделе (в
2,6,8,9 группы)

 ежедневный  прием  детей  в  учреждении  осуществлять  с  7.00  до
19.00часов;

 вслучае  опоздания  по  уважительным  причинам  прием  детей
осуществлять в частном порядке.

2. Установить продолжительность учебного года 
 с 01.09.2018г. по 31.08.2019.

3. Утвердить график работы сотрудников МДОУ (приложение № 1).
4. Скомплектовать  на 2019-2020 учебный год согласно возрастного  ценза

следующие группы:
 вторая группа раннего возраста - 47
 младшая группа -63
 средняя группа - 56
 старшая группа - 62
 подготовительная группа –88

5. С целью сохранения единого образовательного пространства:



Утвердить  учебный  план  организационной  образовательной
деятельности  и  расписание  основныхвидов  организационной  деятельности  и
расписание  основных  видов  организационной  образовательной  деятельности
(приложение № 2,3);

6. Утвердить расстановку кадров по возрастным группам:
Вторая группа раннего возраста
группа №1

 Прензелевич Е.А. (воспитатель);
 Чебурахова Н.К. (младший воспитатель);

группа № 9
 Азарова О.Е. (воспитатель);
 Константинова Н.К. (младший воспитатель);

Младшая группа
группа №2

 Сережкина А.А. (воспитатель);
 Ножкина В.П. (воспитатель)
 Руденко Е.Н. (младший воспитатель);

группа № 10
 Канаева Т.С. (воспитатель);
 Ножкина В.П. (воспитатель)
 Гусева М.А. (младший воспитатель);

Средняя группа
группа №3

 Соколова Т.В. (воспитатель);
 Шимановская Т.С. (воспитатель)
 Вележенкова Ю.А. (младший воспитатель);

группа № 4
 Слепнева Т.А. (воспитатель);
 Шимановская Т.С. (воспитатель)
 Якушкина А.Н. (младший воспитатель);

Старшая группа
группа №7

 Руденская Л.И. (воспитатель);
 Коржова Э.М. (воспитатель)
 Иванова А.В. (младший воспитатель);

группа № 8
 Гонтарь О.П. (воспитатель);
 Коржова Э.М. (воспитатель)
 Московцева И.И. (младший воспитатель);

Подготовительная группа 
группа №5

 Блохина О.В. (воспитатель);
 Попова Т.В. (воспитатель)
 Манукян К.В. (младший воспитатель);

группа № 6
 Нечаева В.Ю. (воспитатель);




