
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский 

сад №12 «Ягодка» 

 

ПРИКАЗ 

от «02» _сентября_ 2019__ г.                г. Закаменск № _71__ 

 «О функционировании МБДОУ д/с №12 в 2019/2020 учебном году» 

С целью эффективной организации образовательного процесса, обеспечения безопасных условий нахождения детей и труда работников МБДОУ детского сада №_12 «Ягодка»_, сохранения единого образовательного пространства, руководствуясь Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить 10,5-часовой режим работы  с 7.30–18.00 при пятидневной рабочей неделе. 

2. Установить график работы специалистов:  

2.1. Воспитатели: с 7.30-17.30. 

2.2. Дежурный воспитатель: с 7.30 до 18.00. 

2.3. Подменный воспитатель: согласно личного графика, утвержденного зав ДОУ.  

2.4. Музыкальный руководитель – 5-часовой рабочий день, согласно личного графика 

работы, утвержденного зав. ДОУ. 

2.5. Руководитель по физическому воспитанию – 7-часовой рабочий день, согласно 

личного графика работы, утвержденного зав. ДОУ. 

2.6. Учитель-логопед – 4-часовой рабочий день, согласно личного графика работы, 

утвержденного зав. ДОУ. 

2.7. Медсестра  – 8-часовой рабочий день, с _8.00 до 17.00 с обеденным перерывом с 13.00 

до 14.00 

2.8. Поваров: – _7___ часовой рабочий день; 

1 смена – с 7.00 до 14.00 

2 смена – с 8.00 до 15.00 

2.9. Подсобного работника кухни: 8-часовой рабочий день, с _8.00 до 17.00 с обеденным 

перерывом с 13.00 до 14.00 

2.10. Помощников воспитателей – 8-часовой рабочий день, с _8.00 до 17.00 с обеденным 

перерывом с 13.00 до 14.00 

2.11 Завхоза  – 8-часовой рабочий день, с _8.00 до 17.00 с обеденным перерывом с 13.00 

до 14.00 

2.12 Машиниста по стирке белья - 8-часовой рабочий день, с _8.00 до 17.00 с обеденным 

перерывом с 13.00 до 14.00 



2.13. Рабочего по оборудованию - 8-часовой рабочий день, с _8.00 до 17.00 с обеденным 

перерывом с 13.00 до 14.00 

2.14 Сторожей - согласно личного графика, утвержденного зав ДОУ 

3. Скомплектовать на 2019__/2020__ учебный год, согласно возрастного ценза  

младшая группа -1 

Средняя группа – 1 

Старшая группа  -1 

Подготовительная группа -1 

Семейная группа №1,2,3 -1  

Семейная группа №4,5,6 -1 

Семейная группа № 7,8,9 -1 

Группа кратковременного пребывания (предшкольная подготовка) -1 

Группа кратковременного пребывания (смешанная)- 1 

4. Открыть группы семейного воспитания  по адресам: 

№ 1,2,3 – ул. Крупской 31-41 

№ 4,5,6 – ул. Баирова 1-7 

№7,8,9 – ул. Заречная3-4 

4. Утвердить расстановку педагогических кадров по возрастным группам: 

мл. гр. –   воспитатель Кочетова Н.В. 

                     младший воспитатель – Очирова А.Д.. 

                     младший вопитатель – Грыдина З.В.      

ср. гр. воспитатель  - Филиппова О.А. 

                     младший воспитатель – Тимофеева Г.Н. 

ст. гр. –   воспитатель Очирова О.В. 

                    младший воспитатель  - Викулина В.А. 

Подг.гр.-    воспитатель Москвитина В.А. 

                    младший воспитатель – Зуйконова Т.Н. 

семейная группа 1,2,3 – воспитатель Бадмаева Л.Л. 

                                      мл. воспитатель Михальчук О.М. 

семейная группа №4,5,6 – воспитатель Жапова Б.В. 

                                 мл.воспитатель – Цыбенова Ю.В. 

семейная группа №7,8,9 – воспитатель Шагдурова Т.И. 

                              младший воспитатель Дашиева О.Б. 

группа кратковременного пребывания – Лазаренко С.Б. 

    



5. Утвердить Основную образовательную программу, рабочие программы, модели 

воспитательно-образовательного процесса на 2019-2020уч.год 

6.Утвердить годовой план на 2018-2019уч.год                 

 

Общий контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой  

 

Заведующая                                                                Муруева Б.А. 

С приказом ознакомлены ________________________________________________________   

ФИО, число 

 

 

 

 

 

 


