
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА ЭНУРМИНО» 
 
 

П Р И К А З 

 

от 29 августа 2017 года       № 90           с. Энурмино 
 

«О расстановке педагогических кадров и  

учебно-вспомогательного персонала  

по возрастным группам в детском саду» 

 

На основании  Типового  положения о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 № 

677 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении», Устава МБОУ «ЦО с. Энурмино», Правил внутреннего трудового 

распорядка МБОУ «ЦО с. Энурмино», в целях эффективного ведения 

образовательной деятельности и повышения качества работы с дошкольниками 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить воспитателей по возрастным группам на  2017 – 2018 учебный  

год с 01.09.2017 года по 31.08.2018 года следующим образом: 

 

 I разновозрастная  группа –  воспитатель Кеутегина Л.М.  

 II разновозрастная  группа –  воспитатель Ровтына И.Ф. 

 III разновозрастная  группа –  воспитатель Ёрматова Г.И.    

 Вулькыт Т.С. – сменный воспитатель (детский сад).  

 

2. Закрепить младших воспитателей по возрастным группам на  2017 – 2018 

учебный год с 01.09.2017 года по 31.08.2018 года следующим образом: 

 

 I разновозрастная  группа –  младший воспитатель Кейпыткина 

А.Ф.  

 II разновозрастная  группа –  младший воспитатель Кевылина А.Ю.  

 III разновозрастная  группа –  младший воспитатель Нутеуги Е.И.  

 Кейкымыринтына Г.М. – сменный младший воспитатель.  

 

3. Воспитателям (детский сад) в сотрудничестве с младшими 

воспитателями в течение учебного года:  

 



3.1. Организовывать оздоровительные и образовательные мероприятия, 

направленные: 

 на сохранение списочного  состава группы 

 на рост процента посещаемости детей группы 

 на снижение процента заболеваемости детей группы 

 на снижение процента отсутствия детей  по другим причинам 

 

    3.2. Контролировать проведение оздоровительных и образовательных   

    мероприятий,    направленных на повышение посещаемости детей в течение    

    учебного года: 

 Воздушно - температурный  режим  помещения (в группе, спальне) 

 Сквозное проветривание групп 

 Утренняя гимнастика   

 Гимнастика после сна 

 Прогулки (подвижные игры и физические упражнения) 

 Целевые прогулки 

 Босохождение  

 Воздушные  ванны 

 Водные  процедуры (полоскание  рта,   обливание рук) 

    

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Малзрыкову 

К.В., заместителя директора по дошкольному воспитанию.  

 

 

 

И.о.директора          М.Ю. Данилова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


