
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД №14  

СТАНИЦЫ ГРИВЕНСКОЙ 
  

ПРИКАЗ  
от 11 2021г                                                                                        № 5 

ст-ца  Гривенская 

 

 

 

О комплектовании дошкольных групп муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад №14 станицы Гривенская воспитанниками  

на 2020 – 2021 учебный год с 1  января  2021 г. 

 

 

 
На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Калининский район от 7 июля 2020 г. № 289 «Об 

утверждении Положения о порядке комплектования детьми образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного 

образования (детские сады), муниципального образования Калининский район», 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести комплектование воспитанниками дошкольных групп полного 

дня пребывания на 2020-2021 учебный год с 1 января  2021 г. и назначить 

воспитателями и помощниками воспитателей следующих работников:  
№ 

п/п  

Наименован

ие группы 

Направленность 

группы 

Воз

раст 

Кол-

во 

детей 

Воспитатели, 

пом.воспитателя 

1.  Первая  

младшая 

общеразвивающая  

 

1-4 18 Мироненко М.И.- воспитатель 

Левченко В.А.- воспитатель 

Кузнецова Е.Н.- пом. 

воспитателя 

2.  Вторая  

младшая 

общеразвивающая 3-5 26 Феняк Т.В. - воспитатель 

Пелипенко С.Н. - воспитатель 

Лагода Л.Г. - пом. воспитателя 

3.  средняя общеразвивающая 4-6 30 Короткая С.С. - воспитатель 

Немченко Д.В. - воспитатель 

Выхристова Е.М. -пом. 

воспитателя 

4.  Подготовите

льная 

общеразвивающая 5-7 26 Полянская Л.С. - воспитатель 

Немченко Д.В. - воспитатель 

Шульга М.В.- пом. воспитателя 



2 

 
5.  ГСВ 

смешанная 

дошкольная  

Семейная 

дошкольная 

1-7 0 вакансия 

6.  2 ГСВ 

смешанная 

дошкольная  

Семейная 

дошкольная 

1-7 3 Крамарь Е.В. - пом. воспитателя 

2. Утвердить список воспитанников групп полного дня пребывания и 

групп семейного воспитания на 2020-2021 учебный год с 1 января 2021 г. 

(приложение 1). 

3. Провести комплектование воспитанниками групп кратковременного 

пребывания на 2020-2021 учебный год с 1 января  2021 г. и назначить 

воспитателями и помощниками воспитателей следующих работников:  
№ 

п/п  

Наименование 

группы 

Направленность 

группы 

Возраст Кол-

во 

детей 

Воспитатели, 

пом.воспитателя 

1.  Первая  раннего 

возраста  группа 

Общеразвивающая  1-3 9 Левченко В.А. -

воспитатель 

2.  Вторая  раннего 

возраста  группа 

Общеразвивающая  3-5 5 Пелипенко С.Н.-

воспитатель 

3.  ГКП смешанная 

дошкольная  

Общеразвивающая  5-7 5 Шульга М.В -                  

пом. воспитатель 

4. Утвердить список воспитанников групп кратковременного пребывания 

на 2020-2021 учебный год с 1   января  2021 г. (приложение 2). 

5. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января  2021 г. 

 
 

 

Заведующий   МАДОУ – д/с №14                                               

ст. Гривенской                                                                                            Т.П. Головко 
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