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ПРИКАЗ 

 

от  «_31_» _августа_ 2021 г.                                                             № _102_ 

 

   

О комплектовании групп детского сада  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

   

 На основании приказа Управления образования № 441 от 23.08.2021 г.  

«О проведении тарификации педагогических работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2021-2022 учебный 

год», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить комплектование групп на 1 сентября 2021 года:  

 

№ 

п/п 

наименование групп направленность режим 

работы 

напол-

няе-

мость 

1 № 1-1 первая младшая 

«Ивушка» 

общеразвивающие  10 часов 13 

2 № 1-2 первая младшая 

«Ивушка» 

общеразвивающие 10 часов 16 

3 № 5 вторая младшая  

«Березка» 

общеразвивающие 12 часов 27 

4 № 8 вторая младшая  

«Осинка» 

общеразвивающие 12 часов 27 

5 № 11-1 средняя  

«Росинка» 

общеразвивающие 10 часов 19 

6 № 11-2 средняя  

«Росинка» 

общеразвивающие 10 часов 18 

7 № 12 средняя  

«Вишенка» 

общеразвивающие 12 часов 28 

8 № 4 старшая  

«Платан» 

общеразвивающие 10 часов 26 
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9 № 6 старшая 

«Ясень» 

общеразвивающие 10 часов 29 

10 № 2 подготовительная  

«Яблонька» 

общеразвивающие 10 часов 33 

11 № 7 подготовительная  

«Каштан» 

общеразвивающие 10 часов 35 

12 № 10-1 смешанная дошколь-

ная подготовительная  

«Малинка» 

компенсирующая 10 часов 10 

13 № 10-2 смешанная дошколь-

ная подготовительная  

«Малинка» 

компенсирующая 10 часов 10 

14 № 9-2 средняя «Рябинка» компенсирующая 10 часов 11 

15 № 3 старшая «Звездочка» компенсирующая 10 часов 20 

16 № 9-1 подготовительная «Ря-

бинка» 

компенсирующая 10 часов 15 

17 № 13 смешанная дошкольная 

гкп 

общеразвивающие 3 часа 2 

18 № 14 смешанная дошкольная 

гкп 

общеразвивающие 3 часа 1 

 

 Списки воспитанников в соответствии с комплектованием прилагаются.  

 

        5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

       Заведующий 

МБДОУ д/с № 3 «Тополек»                       _____________     Я.С.Ермопуло 
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