
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад №19» г. Находка

ПРИКАЗ

«01» сентября 2021 г. № 58 -ОД

О закреплении групповых ячеек за возрастными группами

В соответствии с пунктом 3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)», с целью 
обеспечения групповой изоляции.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить возрастные группы детей за следующими групповыми ячейками:

Номер групповой 
ячейки

Возрастная группа Ответственный воспитатель, помощник 
воспитателя

№1 Первая младшая Камбарова Марина Владимировна

Ельчанинова Ольга Владимировна
№2 2 младшая Типикина Марина Евгеньевна

Тарасова Валерия Владимировна
№3 Средняя Щербинская Елена Александровна

Остапенко Дарья Павловна
№4 Средняя 6 Кириченко Анна Олеговна 

Малеванова Дарья Николаевна
№5 Старшая Трусевская Наталья Федоровна 

Романовская Ольга Николаевна
№6 Подготовительная Пиманова Ольга Дмитриевна 

Косцюкевич Людмила Васильевна

2. Занятия по музыке и физической культуре проводить в музыкальном 
(физкультурном) зале. Занятия с логопедом (при наличии) в кабинете логопеда. 
При проведении занятий выполнять требования п. 3.1. СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения ново 
коронавирусной инфекции (СОУГО-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:



- известить педагогических и технических работников детского сада о порядке работы в 
первом полугодии 2021/22 учебного года;

- уведомить руководителя МБДОУ и территориальный отдел Роспотребнадзора в
г. Находка о выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний в течении 2-х часов 
с момента выявления указанных лиц.

6. делопроизводителю Веселовой Екатерине Петровне, разместить настоящий приказ на 
официальном сайте МБДОУ «ЦРР-д/с №19» г.Находка и ознакомить с ним работников 
детского сада под роспись.

7. контроль исполнения настоящего приказа

И.о. заведующего МБДОУ

«ЦРР- детский сад №19» г.Находка

С приказом ознакомлен (а):

оставляю за собой.

Пиманова О.Д.

Косцюкевич Л.В.

Кириченко А.О.

Трусевская Н.Ф.

Камбарова М.В.

Типикина М.Е.

Щербинская Е.А.

Ельчанинова О. В.

Тарасова В.В.

Романовская О.Н.

Загоруйко Л.В.

Ткаченко М.Д.

Веселова Е.Н.

Остапенко Д.П.


