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                                                              ПРИКАЗ 
  
                                                             п. Рассвет  
                                                           
«25» мая 2022г                                                                               № 47 
 
            Об объединении групп на период летнего оздоровительного 
периода 
 
  В связи с уменьшением количества воспитанников и уходом сотрудников в 
ежегодный отпуск, в целях организации работы (далее – Учреждение) в 
летний период 2022года. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.С 01июня 2022 года организовать деятельность Учреждения в режиме 
объединенных групп. 
1.1. Считать работающими группами в режиме объединения в летний 
оздоровительный период: 
-  группу (старшая «А», старшая «Б» дошкольный возраст) – воспитатели: 
Хуснутдинова О.Д., Шеина Е.В., младший воспитатель Семенова Е.В.; 
      
2. Закрепить воспитателей и младших воспитателей за группами на летний 
оздоровительный период: 
- средняя группа «Солнечные лучики» – воспитатель Сосулина М.А., 
Мышкина М.Н.; 
- младшая группа «Ромашка» – воспитатели Чичканова Е.Ю., Смирнова Т.С., 
младший воспитатель Дунаева Н.В.; 
- II группа раннего возраста «Подсолнушки»– воспитатели Шеина Е.В., 
Смирнова Т.С., младшие воспитатели Бабынцева Ф.С., Карноухова Г.П.; 
- I группа раннего возраста «Солнечные зайчики» – воспитатели Вохмянина 
В.Д., Синерукова А.С., младшие воспитатели Рахимулина Н.С., Федотова 
И.И.; 
     
3. Утвердить списочный состав воспитанников по группам на летний 

оздоровительный период (приложение) 
4.  Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников МБДОУ на всех воспитателей, специалистов, 



обслуживающий персонал МБДОУ во время проведения воспитательно-
образовательного процесса, игр и прогулок в детском саду и на детской 
площадке. 
 
5.   Воспитателям групп, работающих в летний оздоровительный период:  
   5.1.  актуализировать: 
- сведения о воспитанниках, имеющих аллергию на определенные продукты 
питания; 
- сведения о родителях (законных представителях) воспитанников, их 
контактные телефоны; 
- сведения о лицах, на которых оформлены согласия родителей (законных 
представителей) на право забирать и приводить детей в образовательное 
учреждение; 
   5.2.  подготовить ежедневную документацию: табель посещаемости, листы 
наблюдений за воспитанниками, журнал утреннего фильтра. 
   6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий МКДОУ Рассветовским  
детским садом «Солнышко»                        М.В.Аршина 
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