
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №53» г. Находка

П Р И К А З

31.08.2021г.

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 (COVID- 
19)», с целью обеспечения групповой изоляции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить возрастные группы детей за следующими групповыми ячейками с 
01.09.2021г.:

Н ом ер групповой
ячейки

В озрастная
группа

О тветственны й
воспитатель

О тветственны й
пом ощ ник

воспитателя

Группа № 1 ГРВ 1,5-2 лет Цой Марина Сергеевна Тонкова Анна 
Васильевна

Группа №  2 
(Г ая  младшая)

2-3 года Шумилова Анастасия 
Владимировна Мурадова Лейла

Группа №  3 
(2-ая младшая)

3-4 года Юсупова Сунаханум 
Г аджибековна

Г анжа Инга 
Дмитриевна

Группа №  4 
(Г ая младшая)

2-3 года Василенко Светлана 
Борисовна

Кохан Галина Ивановна

Группа №  5 (старшая) 5-6 лет Суханова Оксана Анатольевна Джафорава Арзу 
Теймуровна

Группа №  6 (2-ая младшая) 3-4 года Миколайчук Ольга Евгеньевна Фомиченко Галина 
Анатольевна

Группа №  7 
(подготовительная)

6-7 лет Баранович Светлана Карповна Крюкова Виктория 
Владимировна

Группа №  8(средняя) 4-5 лет Фельтнер Ирина Михайловна Венедиктова Татьяна 
Викторовна

Группа №  9 (средняя) 4-5 лет Гребнева Галина Викторовна Иванова Наталья 
Васильевна

Группа №  10 (старшая) 5-6 лет Куликова Кристина 
Александровна

Стащук Елена 
Михайловна

Группа №
11(подготовительная)

6-7 лет Тарабукина Анна Николаевна Лесив Татьяна 
Семеновна

Группа №  12 (старшая) 5-6 лет Пинигина Валентина 
Игоревна

Починская Алевтина 
Евгеньевна



2. Занятия по музыке проводить в музыкальном зале. При использовании 

музыкального зала после каждого посещения должна проводиться влажная уборка с 

применением дезинфицирующих средств.

3. Занятия с логопедом проводить в кабинете логопеда (холл 2 этажа). 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 

санитарно -  эпидемиологических детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4. Не допускать одновременного нахождения детей из разных групп на указанных 

занятиях.

5. Занятия, воспитательные мероприятия и занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам проводить в групповых ячейках, закрепленных за 

каждой возрастной группой.

6. Воспитателям групп:
- 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.

7. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения и ознакомить 

с настоящим приказом педагогических работников под подпись.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий В. А. Глазкова


