
Муниципальное бюджетное дошкольное образовагельное учрежденис
КЩентр развития ребенка - детский сад <Сказка> обособ.lIенное подрiвделение

кrЩетский сад (Сtsетлячок)) комби нированного вида))
Ковьшкинского муниципi}льного района
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прикАз

от З1 августа2020г.

О комплектованци групп детского сада
па 202012021 учебный год

Jt 75

o,1, 2 до 3 лет (дt,пустимая

- б-7 ле,г (допустимая напо, tняемость

:reT (допустимая наполня( мость 12

В соответствии с Федеральным зzжоном от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ (Об обilазовании
в Российской Федерации), }'ставом МБДОУ <L{eHTp разви,гия ребенка - де,ский сад
<<Сказка>, договором об образовании по образовательным программам доtllкольного
образования, в связи с началом нового 2020-2021 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Укомплектовать Ha2020-202l учебный год 7 возрастltых групп.
Ранний'возраст:
l-ая группа раннего возраста J\Ъ 3кКапитошка)) - от
наполняемость 18 человек);
2-ая группа раннего возраста JrlЪ 4 <Смешарики>
наполняемость 18 человек).

l I,ода до 2 лет (дt,пустимая

ffошкольный возраст:
МЛаДШаrI Гр)rппа Jф 2 <Пчелка) - З-4 года (допустимая напоJIняемость 22 человека);
СРеДНЯrI ГрУппа J\Ъ 7 к Акварелькы - 4-5 лет (допустим.u{ наIIоJIняемость 2З челоlrека);
СТаРШая Группа Ns 5 (Солнl)чные лучики) - 5-6 лет (допустимая наполня(]мость 23
человека); ;

подготовительная к школе группа Jtlb б <Ромашка))
21 человек);
логопедическЕuI группа J$ 1 кРе,lецветикD - 5-7
человек).



осуществлять зачисление и отчисление ребенка из дошкольного учре)цения на
основtlнии кположения о Правилах приема, перевода и отчисления воспllтанников
м_БдоУ <<ЩентР развитиЯ ребенка - детский сад кСказка>), речtлитз),ющих )сновную
образоватеп}"у. прогрtlп,lмУ дошкольНого образОвания>, Прr**а мБдоУ <Щентр
р,lзвития ребенка - детский с,ад <<Сказка>.
СтаршемУ воспитателю Бутылкиной о.ю. настоящий приказ опубли (овать на
официшrьном сайте и внести изменения в электронную систему CI-O.
гуреевой О.г., исполняющей обязанности делопроизводителя. провест} учетнуюсистематизацию личньгх дел воспитчшIников.
воспитателям всех возрастных групп: полис'но пронумеровать, проll нуровать,
подписать,..скрепить печатью Журна_п учета ежедневного посещения детьми
группы.

контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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5.

6.

Зал,rеститель директора-
заведующий оп кщlс <светляrrо

С приказом озн€}комлены:
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