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        По ОКПО 

ПРИКАЗ

О проведении подворного обхода микрорайона
                 На основании постановления  муниципального образования Абинский район «О
закреплении  за  муниципальными  образовательными  учреждениями  муниципального
образования Абинский район микрорайонов» от 29.01.2019 года № 88  приказываю:

1. Провести подворный обход на территории  микрорайона МБДОУ детского сада №4
(далее  по тексту  -  ДОУ) в  сроки с  12   марта    по 31  марта  2019 года,  с  целью
выявления неорганизованных детей, в возрасте 0 – 8 лет, педагогами ДОУ:

1.1. Душко  Ольга  Дмитриевна  –  воспитатель  группы  раннего  возраста  «Лучики»
проводит обход улиц Ипподромной, Майкопской, Привольной;

1.2. Тамасян  Ирина  Владимировна  –  воспитатель  младшей  группы   «Ромашки»
проводит обход улиц:  Октябрьской;

1.3. Лучнина Виктория Владимировна – воспитатель  группы раннего возраста «Божьи
коровки»  -  проводит  обход  улиц:    Крылова  (до  улицы  Гоголя),  Куникова,
Кавказская;

1.4. Бородай Алла Викторовна – воспитатель средней группы  «Веснушки» – проводит
обход улиц:  Демьяна-Бедного, Крылова (от улицы Гоголя до конца), Пушкина;

1.5. Новак Татьяна Борисовна – воспитатель старшей  группы «Радуга» проводит обход
улиц: Пионерской (от железнодорожного  вокзала  до конца);

1.6. Карпенко Тамара Владимировна  - воспитатель  группы раннего возраста «Божьи
коровки» - проводит обход улиц: Шмидта, Маяковского, Гоголя – до конца; 

1.7. Павленко Мария Анатольевна – воспитатель старшей группы «Капельки» проводит
обход  улиц:  Комсомольской  (от  железнодорожного   переезда   до  конца  города),
Речная (от железнодорожного  моста  до конца города);

1.8. Пелипенко  Анна  Васильевна  –  воспитатель   подготовительной  группы
«Подсолнушки» - проводит обход улиц: Вокзальная (нечетная сторона) до Бытко,
Западной, Заводской до Гайдара;

1.9. Королёва Татьяна Федоровна  – воспитатель  группы раннего возраста «Пчелки» -
проводит обход улиц: Заводской (от кладбища до Советов), Крымской, Цветочной;

1.10. Скрылева  Людмила  Николаевна   –воспитатель  младшей  группы   «Лучики»  -
проводит обход улиц: Западной до Советов, Гайдара;

1.11. Шашкова Татьяна Анатольевна,– воспитатель младшей  группы   «Ромашки» -
проводит обход улиц: Пионерской (от Советов до ЖД вокзала нечетная),

1.12. Гелета  Мария  Андреевна   -  воспитатель  подготовительной  группы
«Подсолнушки» -  Бытко (от Вокзальной до Западной), Вокзальная (нечетная ) - от
Бытко до Нефтепромысловой; Пионерской (от Советов до ЖД вокзала четная)

1.13.  Рожкова  Елена  Владимировна  –  воспитатель  средней  группы   «Бабочки»-
проводит обход улиц: Нефтепромысловая (нечетная сторона). 

Код

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  № 4  «Солнышко» муниципального образования            
Абинский район

Номер документа Дата составления

39 07. 03.2019г.



1.14. Макарова Ольга  Игоревна – воспитатель  старшей группы «Радуга» -  проводит
обход улиц: ул. Гречко и четную сторону ул. Вокзальной до Речной, ул.Ермоленко

2. Назначить  ответственного  за  проведение  подворного  обхода  территории
микрорайона ДОУ старшего воспитателя Бацура Е.И.

3. Старшему воспитателю ДОУ:
3.1. Подвести итоги подворного обхода территории данного микрорайона и оформить

их в виде таблицы (приложение №1).
3.2. В срок до 05.04.2019 года  предоставить информацию в Управление образования

администрации муниципального образования Абинский район.
3.3. Составить  социальный  анализ  неорганизованных  детей,  проживающих  на

территории данного микрорайона.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

             


