
муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Катюша» г. Волгодонска 

 

 

П Р И К А З 

 

«       »__________ 2022                                              №____ 

 

 
Об изменении в комплектовании 

групп детского сада 

 

В соответствии с постановлением Администрации г. Волгодонска от 17.12.2018 

г. № 2874 (в ред. От 05.11.20220 г. № 2293) «Об утверждении административного 

регламента Управления образования г. Волгодонска, муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, поставка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

обрахзования (детские сады)», Уставом МБДОУ ДС «Катюша» г.Волгодонска, 

договорами с родителями (законными представителями) воспитанников, в сязи с 

движением воспитанников в октябре 2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить количественный состав следующих групп: 

 

Группа для детей раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) общеразвивающей 

направленности № 2 – 23 воспитанника; 

Группа для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) общеразвивающей 

направленности № 4 – 25 воспитанников; 

Группа для детей младшего  дошкольного возраста (с 3 до 4  лет) 

общеразвивающей направленности № 3– 24 воспитанника; 

Группа для детей младшего  дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

общеразвивающей направленности № 5– 21 воспитанник; 

Группа для детей младшего  дошкольного возраста (с 3 до 4  лет) 

общеразвивающей направленности № 6– 22 воспитанника; 

Группа для детей младшего  дошкольного возраста (с 3 до 4 лет)  

общеразвивающей направленности № 13– 24 воспитанника; 

Средняя группа для  детей дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

общеразвивающей направленности № 1– 27 воспитанников; 

Старшая группа для  детей дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

общеразвивающей направленности № 12 – 25 воспитанников; 



Старшая группа для  детей дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

общеразвивающей направленности № 14 – 25 воспитанников; 

Старшая группа для  детей дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

компенсирующей направленности № 7 – 15 воспитанников; 

Подготовительная группа для  детей дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

общеразвивающей направленности № 8– 26 воспитанников; 

Подготовительная группа для детей дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

общеразвивающей направленности № 11 – 27 воспитанников; 

Подготовительная группа для детей дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

компенсирующей направленности № 9 – 14 воспитанников. 

2. Утвердить списочный состав подготовительной группы компенсирующей 

направленности № 9 (Приложение). 

3. Определить следующий количественный состав воспитанников МБДОУ 

ДС «Катюша» г.Волгодонска – 298 человек: 

- детей раннего возраста – 48 человек; 

- детей дошкольного возраста  (с 3 до 7 лет)  групп общеразвивающей 

направленности – 221 человека, из них 1 – ребенок инвалид; 

- детей с ОВЗ для дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) компенсирующей 

направленности – 29 человек. 

4. Делопроизводителю Киселевой Н.В. внести соответствующие записи: 

 - в Журнал движения детей МБДОУ; 

 - в банк данных воспитанников в электронном варианте и на бумажном 

носителе. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС 

«Катюша» г.Волгодонска                               ____________ С.М.Самарская 

 

С приказом ознакомлены:                             ____________ Н.В.Киселевой 
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