
Приказ
от 01 сентября 2022 г.
Об организации вариативных 
форм дошкольного образования

На основании приказа управления образования администрации Шебекинскогс 
района от 31 августа 2022г. №1094 «Об организации вариативных форм дошкольногс 
образования в 2022-2023 учебном году для детей дошкольного возраста i 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования» 
приказываю:

1. На базе МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №3 п. Маслов: 
Пристань Белгородской области Шебекинского района" организовать работу 
группы кратковременного пребывания для детей от 1 года до 3 лет < 
реализацией образовательной программы в 2022-2023 учебном году.

2. Группу кратковременного пребывания для детей от 5 до 7 лет с реализацией 
основной образовательной программы

3. Центр игровой поддержки (ЦИП) для родителей (законных представителей 
детей в возрасте от двух месяцев до восьми лет без особых образовательны: 
потребностей, не посещающих детский сад на основе организованно! 
игровой деятельности.

4.Для оказания педагогической помощи родителям (законным представителям) детей 
не охваченных дошкольным образованием, утвердить следующий соста: 
педагогических работников:
Сопровождение по организации вариативных форм
- Сердюкова О.А. - ст. воспитатель\ учитель логопед
- Астахова О.Ф. - ст. воспитатель
- ГКП от 1-3 лет
- Крамная И.А. - воспитатель
- Пьянова М.Н. - воспитатель
- Засецкая Е.А. - воспитатель
- Репина И.Н. - воспитатель
- Игольникова А.Д. - инструктор по физической культуре
- Матренина Т.Я. - учитель-логопед
- Мухартова О.В. - музыкальный руководитель
- ГКП от 5-7 лет
- Денисова А.С. - воспитатель\педагог дополнительного образования

ЦИП
- Калашникова Л.И. - педагог-психолог
- Паршина С.Н. воспитатель
- Скрыпникова В.И. воспитатель
- Безуглая Р.А. воспитатель
- Беспарточная Л.П. воспитатель
- Засецкая Е.А. воспитатель



?епина И.Н. воспитатель
Пьянова М.Н. воспитатель
Аникеева А.В. инструктор по физической культуре
Матренина Т.Я. учитель-логопед
4. Старшим воспитателям Астаховой О.Ф., Сердюковой О.А.

- провести организационные мероприятия
- подготовить необходимую документацию для организации деятельности 
групп групп кратковременного пребывания и ЦИП

обеспечить условия функционирования групп кратковременного 
пребывания в МБДОУ
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