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О переходе pryн}t цIt IIаJIьItых образовател blt ы х o;r га пизir цлt й,

реаJI Itзу loul It х ос lt ов ну ю о бщеобраз0 Ba,I,eJI ь lly Io п ро гра rtl }ty

дOшt{ольliого образов:llt}trl, }Ia летtlttilt perilrD{ рабо,гы в 20I9 году

В целях cBoeBpe},1eHHolYt оргаtit]зац}j1-1 rrеропрttятlтй по IIодгот0вке
образова,rеJlьных учFrе)I(ден}11"] к Hotso.lry 20l9-2020 учебнсiму году и в оl]язи

с t"tлtзкой II0сецае),1L]стью ],{},нLlцl,{па*ilьньlх дошкольных образовO,геJIь}Iых

органLIзацltli B,lc:THtiii перt.lод,
приказываю:
] D-.,,-,-,i, r сrэучr_[J!,1тъ i!1},I1ициllальныý,f образовательныIч{ уаIреiiiден].Iяr-1

г,Йоut,rар-Олы, реал},tз\/юш]и},1 оgновную обruеобразоt]ат,слъ1-Iую п}rогра\,t}Iу

до школ ьн о го о бразоt]анIlя, п срсхOд на л еl"н 1,1 I"t р L])IIи}I р аботы.
2. Согласовать прилагаемый графrrк пр liостал{овленliя де511,ел},ност},t

N,fу}I!11_1ипаlJIьньlх образоватеJIьi{ых у.лрехtденilй, реаjlиз}Jюшr-tх ocHoBHylt)

обrдеобразова,геjlьную програN4мУ дошкOль}i0I,с образоIJаtI1.1я, в .rleTTrlti:t

периOj{ 20l9 года.
з, Руководt.lтеля]\.1 },1ун1.1ц!lпаJlънь]Х образовательных у,lре;клегl, t,i,

реал}lзующиХ основну}О общеобразоi]атеJJьнуlо програ]чlj\.lу дOшкоJьного
образсrванlля:

З. 1 .ОбеспеLtllть инфорzurлrрованI4е родttтелеtrt (закоlчных

fiредставlrте;lеЁl) восп}tтаIlн1.1ков о перехOлс учреiiiден[tя iIa .гlетнllй pe}K!r},l

работы в 20i9 году Ltерез родительские собран1,Iя, разýlеш{ен}lе инфорп,rациlr

на оdlициальноlчt calYtl,e органr{зации в лrнформаl{!iо1,1но-

телекоý.{I\,1ун I.lкаlционнOIi оети Kl4HTepIrIeT>. С ро к : до 1 5 . 1 2.20 1 В.

3.2. В целяХ соблюдения законност!t в c(lepe доступности
дошкt}JlьнOгО образоваt,лl,,tяt сOгласовать с рOдителrll\,1?l (законltымl{

представителями) детеt1 вопрос об ус,гройстве BocIIIliTaI]HrtKoB на пер}{оЛ

приостt1l-tовлеЕлIя деятельности учреждениЯ в другие муницl,{палы].ые

до шIкол ьн bie образовi},геJlьны е орган из ации.



lvероприятLlй по

году на период

приосташовлеI{ия ДеЯТеЛЬI]Iос,глl, Срок: до з 1,0в,201 q

З .4. Олредеп}lтЬ занятостЬ .оrр,чл"rоков образ0 вательн ых учреждений

ВоВремяПрИOс.ГаноВЛеНI,tяДеятеЛЬнOсТиУчре)кДенкяВсоOт]]еТсТВl{Llс
ПЛанаt\.,I!.I lltеРОПРИятий по гtсдгOтовке учрехtденl,tя к i-IOBOi\,ly учебноIчlу гОДУ,

4.Kor{Tlэo]rb за tlспOлгiением настоящегс,} приказа вOзлояiитъ на

за]\{естител я начальнt{ ка уfi равлен}lя образовани,l Кузr,лецову Е,д,

нача-цьнlлк

уl]равления образOва н},tя

Co_lrclBbeBa К).[,[.
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В.В.Усков



прилO}кЕниЕ
к прl.iказу улраi}.r"rеi{Irя образ(] BaпMrI

адý.! l{ н и страiци}t гсродс]iого округrr
(Город Иошкар-Ола>

ОТ << .i |/ >> l/ 20 il: г, М ;;.;7

ГРДФИК ПР}IОСТАlIОВЛýНItЯ ДЕrIТЕЛЪНОС'ГИ [\'IYU ИЦt,tПАЛIrLlIrIХ
о БрАз овАтЕлъ }ILIX учрЕжtдЕн}Iit, I,ЕАлltзу к]ш}ш о сн о IJ HyIo

ОБЩЕОБРАЗОВАТýЛЪНУIО ПРО ГРАМ I\'I У Д() Ш ltОЛ Il }1 ОГО
оБрАз()I]Ания, в лЕтнItЙ пвглtод 2019 годА

Иtоль - август (l6.07.?0l9 - 27.08.2S19)

МБ/l0У <l{е:,скиЁi сад Nt l4 <Il

сад Лi б кдлсэtlькиi1

NlБДОУ кfiетскнйt сад JYi} 55 кЕ;tочка> МýДОУ кflетский сад J',{il2Вя

lчlБ:l1ОУ к!стскиii сад Л-s 49 к-ilесttая сказкаl>

i\.1БДОУ <.Щетскlrii сад Лiр j? <Kit",lltllKa>l

. ý4I,,ll0Y к,Щетсклtй сал Лs l5

\{ljilo}' l,.!е гскиii са,{ Лч б l til'cpcMott>
\IБl-iОУ кi]етскнГl ca,r ýs:1 l кВасllлr,rltка>

\{БДоУ <;{eTcKtrr:i саJ -t{g 50 <Со.,lныul1(l]>. л/с _],l

\{БДО}' irlе,гскиli сад ]rГс 2 кОблачко>
ill БЛо}' ,rДе гскиti сал .]\q j4 кУ;rыбка>

оriiiБтс*,rii сад ЛЪ 66 кРJlБИНУШКч\>," /cj-1

ОУ K{eTcK1;ii сад',Yg 40 <О

иil ca;l N 3t} <Бс

иii сад М ],2

rrii calt Np 5 <<Х

сад Л! 39 <<Bccгr5,1tlKal;

МБДОУ KlJeTcKlrй сад Np 2I кРябинушкая
|чlБДОУ <l,.ie,l скиLl caji -Ng З кСtttзкаl> д. CaBиttoil

ivlБДОУ кl{етскиii сад JrГs 20ldlggцgлg:дел
iV{БДОУ ( tl сал Л9 4l ((t\

МБЛОУ <Jlетскил"t сал,i{s 64 <Кол

I\4БДОУ <!етскиii сад ){t 8 <l[ру;кная ceмtct:jKa>

МГjДОУ кlетский сад ý 27 кСве,гля,ltlк>

МБДОУ кf{етский 0ал.}iЪ 72 г.

кСолtrышксl>>.;\/с9
IvlБДОУ l<fiетский са.ц }{} 92 <Искорt<а>

t

,'*,
!

l

I\,{БДоУ <Деr,окиii ca;:lýg 25 кЖс

ý,lБУ L[cill,p <РOстOк> - r,rlонь-ик)ль

\.{кдоУ <,ЩетскнЙ сал.lý 7 <Зол.чшrtа)) - иlоль

Графlrк fiриосж}lовл(rння деятельностлl МýОУ на яетtllul rIериол

J.,[rorrb * rlюль (01.06,20l9 -15.07.20I9)

РlБДОУ кj{ет,скtлй сад ý 16

У <Дс,гсrtllii ca;t }Ш I2 кРсl ,triшка>

МýЛОУ к/_{етский сад ]rs 2З <Колосок>
У <,Щегский сад J\t 80 кУ

MБilOY кf]етскиii сад Л'ч l0 <Звёз,lочка>

ýlБi{сУ Kficl скrrй сао-1 -\ч 29 <LUlrii clrrий сад Лg 79 кЗолu,гOй Kолocoк)
\1[jjIOY <Деr,склiii сад "ф l9 <<IJacll.ltёK>l

\{БllОУ кl.{етсклrй сал Лt З] <Радуга>

\4БДоУ <;{еI,ский c,ajl Л! 3J <ito.lcrcoK,;
У lrj{eTcKi-rй сад j!Ъ 18 <И:зкэмttнкаu\,1БДОУ кflе-гскtлГ.t сад Jt: l j i<Llюкtlвка>

ii4БДОУ кýетский сад ýs 38 <Рябинушка>

Y <tДетский сад Ns 87 кКече>
}' <Де,гсклlй сад Лg 58 <Зо.,ltугоij к_лlочt{к))

МlБДОУ к,]етскиl"t сад Nsr 74 кРодtlн,lок>l\,iБДО\'<fiетокlrй сад Лs 76 г.

h'IБi{ОУ <с/-|етсltиi.i сад,Чр 37 <Красr-rая шаIlочка))

,Г\,1ýJlOУ <Летсrtиt:i сад Ng 90 <Крспыш>
\,'lБДОУ <ýсr,ский сал Д'л 24 <L]есняtlочкаii

ий сад ЛЪ i i кГнёздыl1]}i0))

]\,1БДОУ <</{etcttиii ca,t Лз 8;l <Алёгtушкаl>

тcKrrii сад Лq 5l кПодсолн},luек)
()У кДе,гскlrй сад Лg 17 кИвуrлка>
оУ кЛе,r,склrй сад },iq 26 кТ

}.{БДОУ <fiсз,скиii сад N9 70 <<Ягодка>>

\,{БДОУ K.Щe,rсrtriii сад Л! 65 г. Йlошкар-Олы

N,lБi-lОУ кf{етский сад Nl 67 г. I4оr-Lrкар-О;,tы

кItо;tоко;lьчшк>>

l\,iljлOУ </]еl,скиli сал ýэ 6ý_g_]9лотой пе,г\,шоt<л

\,,lБдоУ <.Щ,е,гскrrii са,1 Ns 1 кIIчёлка>

г. Йоulttа{:-О;lы>

<<пЩетскиfi садNgЗ 5r- июль

мl;доУ </{етсклlй сад Лs 4J <iliap-пT,lttta>

с{)


