
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад <<Аленький цветочек>>

прикАз
ст. Романовская

01 .09.2015г.

Об утверждении структуры МБ!ОУ
и численности воспитанников в группах

В соответствии с Федеральным законом от

JYg 180

образовании в Российской Федерации'', приказом
29.12.2012 N 27з-Фз,,об
N4инобрнауки России от

З0.08.2014г. J\ъ1014 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
дошколъного образования>), Положением о шорядке комплектованиrI
муниципаJIьных бюджетных дошкольных образователъных учреждений
Волгодонского района, утвержденного lтриказом от 07.05.201Зг. .Nlъ228,

СанПиН 2.4.|.з049-13, Уставом мБдоУ LPP - детского сада <<Аленький
цветочек), в целях обеспечения эффективного функционирования мБдоу
В 20l5-20lб учебном году и утвержления структурьт N4БЩоУ и численности
восIIитанников в группах

ПРИКАЗЫI]АК):

l.Утвердить на 20I5-20lб учебный год структуру МБЩоУ по |руппам
общеразвивающей направленности :

1.1.разнОвозрастНая групПа - численность воспитанников - З0 (дети в
возрасте с 2 месяцев до 8 лет) в здании структурного пqцразделения мБдоу
tPP _ детского сада <<Аленький цветочек), расположенного по адресу: ул.
Язева, 1 (приложение Jф1);

1.2. разновозрастная (младшая) группа с численностью
воспитаНникоВ - 19 (детИ в возрасТе с 2 месяцев до 8 лет) (приложение J\b2);

1.3. разновозрастн€IrI (младше - средняя) группа с численностью
воспитанников - 21 (дети в возрасте от 3 лет и старше) (приложение J\bЗ);

1.4. разновозрастная (младше - средняя) группа с численностью
вЬспитанникоВ - 22 (дети в возрасте оТ 3 лет и старше) (приложение J\lb4);



1.5. разновозрастная (средне - старшая группа) - 21ребенок (дети в
возрасте от 3 лет и старше) (приложение J\Ъ5);

1.6. одновозрастная (старшая) группа с численностъю воспитанников
- 22 (дети в возрасте старше 3 лет) (приложение J\Гч6);

|.7 . одновозрастная (подготовительная) группа с численностью
воспитанников -17 (дети в возрасте старше З лет) (приложение N7).

2. УТВеРдитъ списки детей по возрастным группам (всего 152 ребенка)
и довести до сведения родителей (законных представителей).

з.контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведуюшlий МБfiОУ I]РР-
детским садом <А.ценъкий цветочек>>

С приказом ознакоN,Iлены:

Л.И. Бабич


