
Уважаемые родители (законные представители)! 

В соответствии с п.5 Указа Президента Российской Федерации                          

от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской 

Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года», письмом Комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области                          

от 22.10.2021 № 19-26116/2021, в целях обеспечения потребности граждан 

на время нерабочих дней в ноябре 2021 года доводим до Вашего сведения 

информацию о том, что на период с 1 по 3 ноября 2021 включительно: 

в МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение  № 2, гп. Янино-1, Молодежный пр., д.2 

на основании мониторинга родителей (законных представителей) обучающихся   

сформированы дежурные разновозрастные группы для детей, родители 

которых имеют потребность  в посещении ДОУ  

Режим работы дежурных групп: 

1ноября 2021 года-07.00.-19.00 

2 ноября 2021года -07.00.-19.00 

                                       3 ноября 2021 года-07.00.-18.00 



ГРАФИК РАБОТЫ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП в период с 1-3 ноября 2021 года сп ДО № 2 

Режим 

работы 

 Воспитатели 

Ф.И.О. 

Помещение 

дежурной группы 

Комплектование 

дежурной группы 

Возраст группы Младший 

воспитатель 

Телефон 

«горячей линии» 

1 ноября 

07.00-19.00 

       

Дежурная группа 

№ 1 

Варфоломеева 

Н.В. 

"Светлячки" "Котята", "Мишутки", 

"Светлячки", "Капитошка",  

"Знайки", "Осьминожки" 

ранний (2-3 лет), 

младший дошкольный 

(3-4 лет), младший 

дошкольный                

(4-5 лет) 

Гусарова А.П. 8-813-70-38-002 

Куготова Л.Т.     

Дежурная группа 

№ 2 

Закарян М.В. "Фиксики" "Непоседы","Смешарики", 

"Почемучки", "Фиксики", 

"Умнички" 

старший дошкольный 

(5-6 лет), старший 

дошкольный (6-7 лет) 

Самсонова Р.Г. 8-813-70-38-002 

Щербакова Е.Н     

2 ноября 

07.00-19.00 

 

Дежурная группа 

№ 1 

Кан Ю.С. "Светлячки" "Котята", "Мишутки", 

"Светлячки", "Капитошка",  

"Знайки", "Осьминожки" 

ранний (2-3 лет), 

младший дошкольный 

(3-4 лет), младший 

дошкольный (4-5 лет) 

Кумицкая В.Л 8-813-70-38-002 

Трифанова Л.И.     

Дежурная группа 

№ 2 

Буряченко О.А. "Фиксики" "Непоседы","Смешарики", 

"Почемучки", "Фиксики", 

"Умнички" 

старший дошкольный 

(5-6 лет), старший 

дошкольный (6-7 лет) 

Ильина М.Г. 8-813-70-38-002 

 Мартьянова Т.Ю.     

3 ноября 

07.00-18.00 

 

Дежурная группа 

№ 1 

Боброва О.В. "Светлячки" "Котята", "Мишутки", 

"Светлячки", "Капитошка",  

"Знайки", "Осьминожки" 

ранний (2-3 лет), 

младший дошкольный 

(3-4 лет), младший 

дошкольный (4-5 лет) 

Литвиненко О.А. 8-813-70-38-002 

Виноградова А.С.     

Дежурная группа 

№ 2 

Белова Н.А "Фиксики" "Непоседы","Смешарики", 

"Почемучки", "Фиксики", 

"Умнички" 

старший дошкольный 

(5-6 лет), старший 

дошкольный (6-7 лет) 

Сергеева Н.В. 8-813-70-38-002 

 Пучкова И.И.     

 


