
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 «Солнышко» 

муниципального образования город  -  курорт Геленджик 

 

 

  

  Приказ 

 

от _31.08.2022г._                                                                                                  № 167_ 

 

 

О комплектовании детского сада «Солнышко» 

на 2022-2023 учебный год 

 

          Во исполнении приказа Управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с началом 

нового учебного года и реализацией основной образовательной программы 

МБДОУ детский сад №9 «Солнышко», выполнения годового плана в полном 

объеме, на основании ст.3, ст. 55 Закона РФ «Об образовании», на основании 

«Порядка приема детей в МБДОУ детский сад №9 «Солнышко» 

муниципального образования город-курорт Геленджик»,  на основании 

Постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 31.08.2016 №166 «О комплектовании муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  

город-курорт Геленджик», Устава МБДОУ д/с №9 «Солнышко» 

п р и к а з ы в а ю: 

       1.Утвердить списочный состав групп структурного подразделения 

МБДОУ д/с №9 «Солнышко» по ул. Полевая,51 

  Вторая  группа  раннего возраста «Карапузы» общеразвивающей 

направленности  -16  человек (приложение№1, работа группы 10 часов) 

   Младшая группа «Звездочки» общеразвивающей направленности  – 25 чел. 

(приложение №2, работа группы 10 час.) 

   Средняя группа «Гномики» общеразвивающей направленности  – 27 чел. 

(приложение №3, работа группы 10 час.) 

  Средняя группа «Знайки» общеразвивающей направленности  - 24  человека 

(приложение№4, работа группы 10 часов) 

  Старшая группа «Непоседы» общеразвивающей направленности - 25 

человек (приложение№5, работа группы 10 часов) 

  Старшая группа «Колокольчики» общеразвивающей направленности - 26  

человек (приложение№6, работа группы 10 часов) 



 
 
 

  Старшая  группа «Лучики» компенсирующей направленности -  13 человек 

(приложение№7, работа группы 10 часов) 

  Подготовительная группа «Умняшки» общеразвивающей направленности -

17  человек (приложение№8, работа группы 10 часов) 

  Подготовительная группа «Почемучки» общеразвивающей направленности 

- 20  человек (приложение№9, работа группы 10 часов 55 минут) 

      2. Утвердить списочный состав групп структурного подразделения 

МБДОУ д/с №9 «Солнышко» по ул. Крымская,19, корпус 11. 

   Вторая группа раннего возраста   «Одуванчики» общеразвивающей 

направленности  - 7  человек (приложение№10, работа группы 10 часов), 

  Младшая группа «Маргаритки» общеразвивающей направленности  -19 

человек (приложение№11, работа группы 10 часов) 

 Средняя группа компенсирующей направленности «Подсолнухи»- 6 человек 

(приложение№12, работа группы 10 часов) 

 Подготовительная группа «Ромашки» общеразвивающей направленности- 25  

человек (приложение№13, работа группы 10 часов 55 минут) 

    Группа кратковременного пребывания  (Младшая  группа ) -12 человек 

(приложение № 14, работа группы 3 часа) 

    Группа кратковременного пребывания  (группа старшего дошкольного   

возраста) -19 человек (приложение № 15, работа группы 3 часа) 

      3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

и. о. заведующего                                                             Я.В. Летягина        
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