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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» свердловской области
«Детский сад компенсирующего вида № 2»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«31» августа 2021 г.

№ 51/6 – ОД

«О функционировании МБДОУ «Детский сад № 2» в 2021 - 2022 учебном
году»
С целью эффективной организации образовательного процесса, обеспечения
безопасных условий нахождения детей и труда работников МБДОУ «Детский
сад № 2», сохранения единого образовательного пространства, руководствуясь
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников», Приказом Министерства образования и науки в Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020
г. N 373 «Об утверждении порядка организации осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Уставом
ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить 10-часовой режим работы МБДОУ «Детский сад № 2» — 7.3017.30 при пятидневной рабочей неделе.
2. Установить график работы специалистов:
2.1. Методист Бушмелева О.А. 1,0 ставка, педагогу-психологу Пшенициной
Е.Н. 1,0 ставка, тьютору Рябковой О.Ю. 1,0 ставка – 7,2 часовой рабочий день;
2.2. Воспитатели: I смена — 7.30-12.30; II смена — 12.30-17.30;
2.3. Музыкальный руководитель Дубских Е.Л. 1,25 ставки — 6-часовой
рабочий день, согласно личному графику работы, утвержденному заведующей
ДОУ;
2.4. Инструктор по физической культуре Иванов П.А. 0,5 ставки — 3-часовой
рабочий день, согласно личному графику работы, утвержденному заведующей
ДОУ;
2.5. Учителя-дефектологи Сибирцева М.В., Бессонова Е.С. по 1,5 ставки — 6часовой рабочий день, согласно личному графику работы, утвержденному
заведующей ДОУ;

2.6. Учитель-логопед Байдина Ю.Э. 1,0 ставка – 4 часовой рабочий день,
согласно личному графику работы, утвержденному заведующей ДОУ;
2.7. Фельдшер Бирюкова О.Н. — 7,8-часовой рабочий день;
2.8. Фельдшер Шварц С.Б. – 3,9-часовой рабочий день;
2.9. Повара Абашева Е.В. и Лалетина О.А. — 8 часовой рабочий день:
I смена — 6.00 - 14.00 ч.; II смена -— 8.00 - 16.00 ч.
2.10. Младшие воспитатели — 8-часовой рабочий день, с 8.00 - 16.00 ч.,
вечернее время – 9.30 – 17.30 ч.
3. Скомплектовать на 2021 - 2022 учебный год согласно возрастному цензу и
показаниям ПМПК:
Группа № 1 — 14 детей среднего возраста;
Группа № 2 - 14 детей старшего-подготовительного возраста;
Группа № 3 - 6 детей младшего возраста;
Группа № 4 - 14 детей старшего возраста;
Группа № 5 - 14 детей подготовительного возраста.
4. Утвердить расстановку педагогических кадров – воспитателей и младших
воспитателей по возрастным группам:
Группа № 1 — Бояркина Н.Е. - 1,0 ставка - 25 часов в неделю, Шангина Н.В. 1,0 ставка - 25 часов в неделю, младший воспитатель – Маскалева М.Н. – 1,0
ставка – 40 часов в неделю;
Группа № 2 – Дрокина В.А. - 1,0 ставка - 25 часов в неделю, Максимова Л.Н. 1,0 ставка - 25 часов в неделю, младший воспитатель Мальгину А.Д. – 1,0
ставка – 40 часов;
Группа № 3 – Малыгина С.С. - 1,0 ставка - 25 часов в неделю, Денисова Е.Ф. 1,0 ставка - 25 часов в неделю, младший воспитатель Балдаева И.В. – 1,0 ставка
– 40 часов в неделю;
Группа № 4 – Карпова В.В. - 1,0 ставка - 25 часов в неделю, Мацягора С.С. 1,0 ставка - 25 часов в неделю, младший воспитатель Елохина М.В. – 1,0 ставка
– 40 часов в неделю;
Группа № 5 – Вагина Т.В. - 1,0 ставка - 25 часов в неделю, Полтанова В.А. - 1,0
ставка - 25 часов в неделю, младший воспитатель Елфимова Н.В. – 1,0 ставка в
неделю;
Сартакова И.Н. и Шукшина С.А. осуществляют подмену основных
воспитателей на период отпуска по графику, Денисова Д.А. – работа в
вечернюю смену, осуществляет подмену основных младших воспитателей на
период отпуска по графику.
5. С целью сохранения единого образовательного пространства, принять к
исполнению в 2021 - 2022 учебном году следующие парциальные программы:
- программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV
вида (для детей с нарушением зрения) во всех группах;
- программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» в
соответствии с ФГОС ДО;
- программа «Мы живем на Урале» во всех группах.
6. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»
Л.Г.Долгополова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
«Детский сад компенсирующего вида № 2»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«31» августа 2021 г.

№ 51/3 – ОД

О создании в МБДОУ «Детский сад № 2» постоянно действующего
психолого-педагогического консилиума на 2021 – 2022 у.г.
В целях организации эффективной оздоровительной, образовательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения в развитии в МБДОУ «Детский сад № 2» в 2021 2022 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Создать в МБДОУ «Детский сад № 2» постоянно действующий психологопедагогический консилиум в составе:
Бушмелевой О.А. – методиста МБДОУ «Детский сад № 2»;
Сибирцевой М.В. - учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад № 2»;
Бессоновой Е.С. – учителя-дефектолога МБДОУ «Детский сад № 2»;
Рябковой О.Ю. - тьютора МБДОУ «Детский сад № 2»;
Бирюковой О.Н. – фельдшера МБДОУ «Детский сад № 2»;
Байдиной Ю.Э. – учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад № 2»;
Вагиной Т.В. - воспитателя МБДОУ «Детский сад № 2»;
Долгополовой Л.Г. – заведующего МБДОУ «Детский сад № 2»;
Пшенициной Е.Н. – педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 2».
2. Председателем ПМПК назначить методиста Бушмелеву О.А., секретарем консилиума –
тьютора Рябкову О.Ю.
3. Комиссии в срок до 10.09.2021 года составить план работы на 2021 - 2022 учебный год.
4. Подготовить списки детей для обследования на областной ПМПК в 2021-2022 у.г..
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»

________ Л.Г.Долгополова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит
«Детский сад компенсирующего вида № 2»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«15» июня 2021 г.

№ 37 - ОД

О НАЗНАЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
С целью обучения воспитанников правилам дорожного движения,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками
и их родителями в 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 2»,
Приказываю:
1.
Назначить ответственным за организацию работы, направленной на
профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма
среди
воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад
компенсирующего вида № 2» воспитателя Рябкову Ольгу Юрьевну.
2.
Ответственным лицом за подготовку и размещение информации по
профилактической работе с воспитанниками и их родителями (лицами их
замещающими) на сайте ДОУ во вкладке «Дорожная безопасность».
3.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»

Л.Г.Долгополова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит
«Детский сад компенсирующего вида № 2»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«15» июня 2021 г.

№ 37/1 - ОД

О назначении ответственного лица за работу отряда ЮИДД
С целью обучения воспитанников правилам дорожного движения,
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками
и их родителями в 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 2»,
Приказываю:
1.
Назначить ответственным лицом за организацию работы отряда юных
инспекторов дорожного движения в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении Муниципального образования город Ирбит
«Детский сад компенсирующего вида № 2» воспитателя Шукшину Светлану
Александровну.
2. Ответственному лицу Шукшиной С.А. составить план работы отряда ЮИДД
в срок до 20 .06.2021 года и предоставить на согласование методисту
Бушмелевой О.А.
3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на методиста Бушмелеву О.А.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»

Л.Г.Долгополова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области
«Детский сад компенсирующего вида № 2»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«31» августа 2021 г.

№ 51/7 - ОД

«Об утверждении графика работы специалистов на 2021 – 2022 учебный
год»
Для
обеспечения
воспитательно-образовательной
и
коррекционновосстановительной работы в МБДОУ «Детский сад № 2» в 2021 – 2022 учебном
году, в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников и от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»,
Приказываю:
1. Утвердить график работы специалистов с 01.09.2021 года (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»

Л.Г.Долгополова

