МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
________«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 58» г. НАХОДКА__________

ПРИКАЗ

_ОТ «12» августа 2021 г.

№ _47-а__- ОД

О закреплении групповых ячеек за возрастными группами

В соответствии с пунктом ЗЛ
СП 3 Л/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», с целью обеспечения групповой изоляции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить возрастные группы детей за следующими групповыми ячейками:
Помер групповой ячейки

Возрастная группа

Ответственный воспитатель,
помощник воспитателя

«Цыплята»

I младшая

Пономарева Л.М., Самборская Е.А.

«Светлячки»

11 младшая

Фомина Т.П., Макерова Т.В.

«Одуванчик»

Средняя

Серебрякова Е.В., Коваленкова А.А.

«Звездочки»

Средняя

Андреева С.А., Савастина И.В.

«Непоседы»

Старшая

Соболь Т.В., Зарубина Л.С.

«Ромашка»

Старшая

Федоренко Л.А., Дамирова Т.И.

«Радуга»

Подготовительная

Дубовенко С.В., Лампицкая И.А.

«Солнышко»

Подготовительная

Луговая Н.С., Крисанова И.Н.

2. Занятия по музыке и физической культуре проводить в музыкальном зале
только для одной группы в соответствии с утвержденным расписанием
образовательной деятельности. Занятия с логопедом (при наличии) в кабинете. При
проведении занятий выполнять требования п. ЗЛ. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)». Не допускать одновременного нахождения детей из разных групп на
указанных занятиях.
3. Занятия, воспитательные мероприятия и занятия по дополнительным
общеразвивающим программам проводить в групповых ячейках, закрепленных за
каждой возрастной группой.

4. Воспитателям:
• проинформировать воспитанников и их родителей (законных представителей)
и том, в какой групповой ячейке будет размещена группа,
• обеспечить разобщение воспитанников из разных групп во время занятий,
выхода на прогулку, прогулок.
• разместить настоящий приказ на официальном сайте http://sad58.nakhodka-edu.nl
и ознакомить с настоящим приказом педагогических работников под подпись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «ЦРР
детский сад № 58» г. Наход
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