
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Золотой ключик» г.Волгодонска 

 

 

 ПРИКАЗ  

13.08.2021                                                                                                                              № 

 г. Волгодонск  

 

О комплектовании дошкольного учреждения 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 В соответствии с законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования от 30 

августа 2013 года №1014, приказом Управления образования г. Волгодонска от 08.02.2010 г. №121 «От 

утверждении порядка комплектования дошкольных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и организации учета детей для дальнейшего 

их зачисления в учреждение» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплектование на 2021-2022 учебный год на 220 человек в количестве 11 групп, из 

них 2 группы раннего возраста, 3 группы компенсирующей направленности, 6 групп 

общеразвивающей направленности. 

 

2. Утвердить количество воспитанников по возрастам и направленности в соответствии с 

приложениями: 

2.1. Группа № 1 младший возраст общеразвивающей направленности в количестве 27 

воспитанников (приложение 1); 

2.2. Группа № 2 подготовительная общеразвивающей направленности в количестве 18 

воспитанников (приложение 2); 

2.3. Группа № 3 подготовительная общеразвивающей направленности в количестве 22 

воспитанника (приложение 3); 

2.4. Группа № 4 старшая общеразвивающей направленности в количестве 28 воспитанников 

(приложение 4); 

2.5. Группа №5 средняя общеразвивающей направленности в количестве 19 воспитанников 

(приложение 5); 

2.6. Группа № 6 подготовительная компенсирующей направленности в количестве 15 

воспитанников (приложение 6); 

2.7. Группа № 7 средняя общеразвивающей направленности в количестве 21 воспитанника 

(приложение 7); 

2.8. Группа № 8 ранний возраст общеразвивающей направленности в количестве 18 

воспитанников (приложение 8); 

2.9. Группа № 9 старшая компенсирующей направленности в количестве 14 воспитанников 

(приложение 9); 

2.10. Группа № 10 ранний возраст общеразвивающей направленности в количестве 28 

воспитанников (приложение 10); 

2.11. Группа № 11 средняя компенсирующей направленности в количестве 10 воспитанников 

(приложение 11). 

 

3. Корректировку списков воспитанников (зачисление и отчисление) производить в течение года на 

основании заявлений родителей. 

 

4. Контроль за использованием приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ ДС «Золотой 

ключик» г.Волгодонска  

 Г.В. Лекарева 
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