
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного

. прикАз

02.09.2013 Jф 120

О комплектовании групп
МОУ детского сада JtlЪ 350
на 20IЗ-2014 уrебный год

На основании Типового положения кО дошкольном образовательном )п{реждении) от
2'7.Т0.20|1г, СанПиН 2.4.I.3940-13(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольньtх организациях), Устава МОУ
детского сада Jt350, во исполнение прикiва ,Щепартамента по образованию администрации
Волгограда от 16.0З.2012г.'N9, 155l ((Оf,flliёряйОнии Порядка комплектования муниципальньIх
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную програп4му

дошкольного образования" (в редакции прик€вов департчtмента по образованию администрации
Волгограда от 07.08.2012 J\Ъ 464, от 2I.02.20lЗ Ns 160, от 1З.05.2013 N9 496) и в соответствии с
предоставленными п}тевками в МОУ детский сад
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Старшая цруппа оНР ''Смешарfi{о;;i'-"-,j,liт::-i,,l: 
i, ,1' 

- Скородько Л.В., ГольеваМ.В.

ПодготовительЕм к шIколе цруппа "Радуга" - Костепко л,н,, Костромица Н,М,

Подготовительнtш к шIколе группа <Юнги> - Маркина И.Г., Ткачева В.Ю.

Подготовитольнt}я к шIколе цруппа кМаячою> - Рубцова в.в.,.Ц9Yрр9ва С,В,

ЦЙр.""r" помощников воспитателей по возрасшIым цруптlам на20|3,2014 уrебньй год с

02.09.13г. по 31.08.14г. следующим образом:

Вторая млядпм цруппа
СРеДНЯЯ ЦРУППа .1,-,,;1..,,il;,.1,1зllil:i*:":ii:i.T:;,;;1::; "

ПодготовительЕtIя к школе црупflа
Первая младшzu{ группа
Вторая младшая
Средняя цруппа
Старшая цруппа
Старшая группа
ПодготовительнЕuI к школе группа ОНР
Старшая группа ОНР , . ,.:....,iл_,ll - ,, j ",;

ПодготовитепьнаrI к школе цруппа
Подготовительная к шIколе цруппа

- Юшкина С.В.

- Потоловская В.А.
- Амирханова Н.Г.

- Благовская о.В.
- Медведева Н.В.

- Русакова О.А.

- Елисеева о.В
- Недобежкина Т.М.
-,Щолотова Н.П.

- Вилкова В.А.
- Чекунова О.В.

- Ширшова О.Е.

5. Всем воспитатеJIям в сотрудничестве с помощником воспитатолlI в течение учебного года

активно организовывать оздоровительные и образовательные мороприrIтия, направленные на:

- сохранение списочного состава группы,
- рост процента посещаемости детей группы,
- снижение процента заболеваемости детей группы,
- снижение процента отсутствиrI детей по другим причиЕilN{,

6. Старшей модицинской сестре Жилейкиной М.н. ежемесячно:

6.1. Проводить анализ посещаемости и заболеваемости детей каждой группы.

6.2. Подавать итоги на заседание административной группы,

6.з. Доводить до сведения педагогов результаты анЕIлиза rrосещаемостии заболеваемости.

7. Повысить контроль проведения оздоровительньD( и образовательньIх мероприятий,

на11равленных Еа повышение посещаемости детеЙ в течение уrебного года.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Заведующий МОУ детским садом Т..Щ. Левшина
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28 авryста20|4r г..Волгоград .]\lьl3з

<<О комплектовании групп МОУ детского сада ЛЬ 350
gа 2014-2015 учебный год>>

" --., :. ], -,]1: ::]i]:;_] 1::i, ; ::-1]r 1l :

На основании Типового положения кО дошкольном образовательном уryеждении) от
27.|0.20|1г, СанПиН 2.4.|.З940-13(Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкоJьньIх организациrIх)), Устава МОУ
детского сада ]ф350, во исполнение прикЕва .Щепартамента по образованию администрации
Волгограда от 16.03.2012г. Ns 155 кОб утверждении Порядка комплектования муниципальньIх
образовательньIх 1..rреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образоваЕия" (в редакции прчц?9_qр департаI\.{ента по образованию администрации
Волгограда от 07.08.2012 Ns 464, от 21.02.2TllNs 160, от 13.05.2013 Ns 496) и в соответствии с
предоставленными путевками в МОУ детский сад

ПРИ$'{_;ЗЫВАЮ:

1. Считать МОУ детский сад М 350 работающим в 2014120|4 уrебном году в количестве
12 групп, в том tIисле:

цруппаМ 1 (с 3 до 4 лет) - 19 человек,

цруппаJФ 2 (с 3 до 4 лет) - 25 человек, 
',], ,'' 

-'

группаМ 3 (с б до7 лет) -25 человек,
группа Nэ 4 (с 2 до З лет) - 16 человек )

группа Jt{b 5 (с 3 до 4 лет) - 25 человека,
группа JФ б (с 4 до 5 лет) -23 человек, ]l1

црулпа JФ 7 (с 5 до б лет) -24 человекa,

|руппа JФ 8 (с 5 до б лет) -25 человека,
группа JФ 9 (с б до 7лет) - 15 человек (ОНР)
группаNs l0 (с 5 до б лет) -15'ЧеiоНеЁ](01ф't i i":r' ''

цруппаМ 11 (с б до7 лет) -25 человек
группа JФ12 (с б до 7 лет) -25 человека,

2.Зачпслить детей в контингент воспитilЕников с 01.09.2014 (Приложение Nчl)
3. Закрепить воспитателей по возрастным группам Ha20l4-2015 уlебньй год с 01.09.14г.

по 31.08.15г. следующим образом:
Тюрину Л.Н., Садчикову Т.А., группа Nчl
Саушкину О.А., Кочергина В.Д. ryуппq Nэ4
Ильинскую В.С., Нешпор Е}iДt''iгруппа М3
Комарову С.В., Арутюнян В.В. группаNч2
Кова.певу Н.В., Потокину Т.В. группа Nч5
Ожину А.В., Солнышкину О.А. группа Мб
Якущенко К.А., Гусеинову Т.Т. группа ЛЬ7, Петрушину О.Е., Бердянскую Н.А. группаМ8
Костенко Л.Н., Федотову В.В. группаМ9
Гольева М.В., Скородько Л.В. группl Щч 10
Маркину И.Г., ОлейникоЁzi'В]В:'фltriН#М t t
Халryрина И,А., Рубцову В.В. группа Nч12

4. Закретrить помощников воспитателей по возрастным цруппаJчI на2014-2015 1"тебньй
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- сохранеЕие списочного состава группы,
- рост процента посещаемости детей группы,
- сниженио процента заболеваемости детей цруппы,
- снижение процента отсутствиrt детей по д)угим причиfizlп{.

6. Старшей медицинской сестре Жилейкиной М.н. ежемесячно:

6.1. Проводить анализ посещаемости и заболеваемости детей каждой группы.

6.2. Подавать итоги на заседание адмиЕисц)атив}Iой группы.

6.3 .,щоводить до сведенй fi едагогов результаты анализа посещаемости и

заболеваемости.
7. Повысить контроль проведения оздоровитеJьньж и образовательных мероприягий,

направпенных на IIовышоние посещаемости детей в течеЕие уrебного года.

8. Контроль за испоJIнением rrриказа оставJIяю за собой. ]

Заведующий Е.Г. Клементьева

, ;,:i.ii"1tli, :lT.:ii;Ёiair,i,,t!{iiýl':"



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
<<flетский сад,, J\} 350.Щзержинского района Волгограда>>

прикАз

31 августа2015г
.1 '

г.Волгоград J\ъ 109

<<О комплектовании групп МОУ детского сада ЛЬ 350
на 2015-201б учебный год>> ,:, .::.i9l;T],,ll,.l ,i,,::i j:., j :i i.,_ ].

На основании Устава МОУ дотского сада М350, во исполнении п. 5.20 приказа
,Щепартаtr,tента по образованию адд{инистрации Волгограда от 18.03.2015г. Ns 335 (Об
угверждении комплектовЕlния муниципauьньD( образовательньD( 1^rреждений Волгограда,
реализующих основные общеобразовательные прогрitN,Iмы дошкольного образования>



Вторм младшая групrrа - Медведева Н,В,

СтаРшм группа ОЪГ ,n: - Вилкова В,А,

ПодготовительЕаrI к шIколе группа ОНР -,Щолотова Н,П,

Срелняя группа - Чекунова О,В,

Срелняя цруппа IIIиршова О,Е,

5. ВсеМ воспитателдл"вЗОфудiiй,{ё&Ё6.,ёiомоЩникоМ воспитатеJUI в течеНИе 1^rебного

года актиВно организовывать оздоровительные и образовательЕые мероприятия, направленные

на:
- сохранение списотIного состава груIIпы,
- рост процента посещаемости детей группы,,

- снижение процента заболеваемости детей группы,
- снижение процента отсутствиJI детей по другим причинчlм,

6. Старшей медицинской сестре Жилейциной М.н. ежемесячно:

6.1. Проводить анализ посещаемостй И заболеваемости детей каждой цруппы.
б.2. Подавать итоги на заседание адп{инистративной группы.

б.3. ,Щоводить до сведения педагогов результаты шItlJIиза посещаемости и

заболеваемости.
7. Повысить контроJIь проведения оздоровитеJIьньD( и образовательных мероприятий,

направленньD( на повышение посещаемости детей в течение уrебного года,

8. Контро.ть за исIIоJIнением приказа оставJUIю за собой,

Заведующий Е.Г. Клементьева
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31 авryста 2016г г.Волгоград

<<О комплектовании групп МОУ д9тgкого_ сада J\} 350
на2016.2017УчебныЙгод>>l:-:.li:':'...l.'t'll:l-:iiiii,;;,l:.iii::"::;..

}lb 119

На основании Устава МОУ детского сада J\Ъ350, во исполнении п. 5.20 приказа

,Щепарталлента по образованию администрации Волгограда от 18.03.2015г. J\Ъ ЗЗ5 (Об

утверждении комrrлектования м}.ниципальных образовательньD( уrрежлений Волгограда,

реitлизующих основные общеобрЕвовательные программы дошкольного образования)

ПРИКАЗЫВАЮ:
l i ",: }.Ъ Т"qП il:;.r} с,.,

1. Считать МОУ детский сад М 350 работаlощим в 20lбl20l7 )чебЕом году в колиtlестве
12 групп, в том tмсле:
группа Nэ 1 (с 3 до 4 лет) - 26 человек,
группаNч 2 (с 4 до 5 лет) - 26 человек,
группа JФ 3 (с б до 7 лет) - 27 человек,
группаJФ 4 (с 2 до3 лет) - 22 ребенка,
цруппаNч 5 (с 3 до 4 лет) - 26 чеповек,
црутlпаМ б (о 4 до 5 лет) - 26 человек,

цруппа JФ 7 (с б до 7 лет) - 2б человек,

цруппаМ 8 (с 4 до 5 лет) - 26 человек,

цруппа JФ 9 (с 5 до б лет) - 15 человек (ОНР)
цруппа М 10 (с б до 7 лет) - 15 человек (ОНР)''
цруппаМ 11 (с 5 до б лет) - 23 человек

цруппа Nэ12 (с 5 до б лет) - 25 человек,
2.За.ш,lслить детей в коЕтингент воспитанников о 01.09.2016 (Приложение NЬ 1)

3. Закрепить воспитателей по возрасiньпл группzlNI :нa2016-2017 учебный год с 01.09.1бг.
по 31.08.17г. следующим образом:

Амирхшrова,Щ.А. Амирхшrова Н.Г., группа Nэl
Саушкину О.А., группа J'{b4

Ипьинскую В.С., Нешпор Е.М. rруппа Nэ3
Кова.шеву Н.В., группа М 2
Потокину Т.В., АмирхаЕова Н.Г., группа Ns 5
Ожиrrу А.В., Солнышкину О.А.' группаМб
Резниченко Е.Л.., ГусеиноЬf ТТ:, группа М7
Халтурину И.А., Гусеинову Т.Т.группа М8
Гольева М.В., Скородько Л.В. группа Ns 9
Костенко Л.Н., Федотову В.В. группа Ns 10

Маркину И.Г., Ткачеву В.Ю. цруппа М1'1;
Рубцову В.В., СаrrлоходкиЕу Н.П. группа Ns12

4. Закрепить trомощников воспитателей по возрастным цруппЕlп,t Ha20l6-2017 уlебньй
год с 01.09.16г. по 31.08.17г. следующим образом:
Вторая младш{ш цруппа Nd1,;: 

jl';rl1 ''l{} t]()'iini,ti,:'''I{Ыn{ i -Юшкина С.Д.
Вторая младшм груптlа М 5 - Медведева Н.В.
Средняя группа Nч б - Уварова А.И.
Средняя группа Nч 2 Листопадова Е.В.
Средняя группа Nэ 8 ] ,i\" - Поповкина Л.М.
Первая младшм группа М 4 - Благовская О.В.
Подготовительнtш к школе группа ЛЬ 7 ' - Елисеева О.В

. lI ii;:iiJ,, 'i !', , ' i,tlYl!rt'la. "itii' 
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<<Щетский



7. Повысить контроль проведения оздоровительньD( и образовательньIх мероприятий,

направленных на повышение посещаемости детей в течение уrебного года.

8. Контроль за исполнением за собой.

Завед}тощий Е.Г. КлемеЕтьева
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Муниципальное -дошкольное образовательное учреждение
<<.Щетский сад ЛЬ 350 Щзержинского района Волгограда>

прикАз

31 авryста 20l7r г.Волгоград ль 101

<<О комплектовании групп МОУ детск9цq сада J\} 350
на 2017 -2018 учебный год>>

На основании Устава МОУ детского сада Ns350, во исполнении п. 5.20 приказа
,Щепартамента по образованию администрации Волгограда от 18.03.2015г. Jф 335 (Об
утверждении комплектования м}ъиципальньIх образовательньD( уrреждений Волгограда,
реализ}ющих основные общеобразовательные программы дошкольного образования))

.. ...ЦРикАЗЫВАЮ:

1. С.п,lтать МоУ детский сад м 350 работающим в 2017/20|81"rебном году в количестве
12 групп, в том tмсле:

|руппа Nч 1 (с 2 до 3 лет) * 22 человек, :

|руппа JФ 4 (с 2 до З лет) - 22 ребенка,
группаNe 5 (с 3 до 4 лет) - 22человек)
группа Nч б (с 3 до 4 лет) - 27 человек,
группаJФ 3 (с 4 до 5 лет) - 30 человек,,, : 

:.

цруппа М 7 (с 4 до 5 лет) - 25 человек)
груцпа Ns 10 (с 5 до б лет) - 15 человек (ОНР)
цруппа Ns 2 (с 5 до б лет) - 28 человек,

цруппаNч 8 (с 5 до б лет) - 30 человек,
группа JФ 9 (с б до 7 лет) - 15 человек (ОНР)
цруппаNэ l1 (с б до7 лет) - 24 человек

црyтIпа Nч12 (с б до 7 лет) - 23 человек,
2.За.п,tслить детей в контингент воспиташIиков с 01.09.2017 (Приложение Nэ 1)
3. Закрепить воспитателей по возрастным групп{lI\,I на20|7-2018 учебньй год с 01.09.17г.

по 31.08.17г. следующим образом:
Амирханова,Щ.А. Амирханова Н.Г., группа Jtlb 1

Саушкину О.А., группа JtlЪ4

Бирюкова Т.Е.., Нешпор Е.М. группа Nэ3
KoBarreBy Н.В., группа М 2
Лаврову И.В., Амирх.lнова Н.Г,, группа М 5
Ожину А.В., Солньтшкину О.А, группаNчб
Потокина Т.В. группа Ns7
Гусеинову Т.Т. группа JФ8
Гольева М.В., Ромшrова О.А. группа Jф 9
Костенко Л.Н., Федотову В.В. группа Ns 10
Маркину И.Г., Самоходкина Н.П. группа Nsl1
Рубцову В.В., Саrrлоходкину Н.П. группа Ml2

4. Закрепить помощников воспитателей по возрастным групп{tN{ rTa20l7-2018 учебньй
год с 01.09.17г. по 31.08.18г. слодующипл образом:
первая мдадшzuI группа Nsl - " : - Юшкина С.А.
Вторая младшая группа JФ 5
Средняя группа Nэ 6
Старшая группа Nч 2 - Листопадова Е.В.
СтаршаягруппаМ8 

rt' 
-ПоповкинаЛ.М.

Первм мл4дшЕuI группа J',lb 4 - Благовская О.В.
Средняя группа Nч 7 - Елисеева О.Н.



СРеДНяя группа группа М 3 Земдянская в.в
ПодготовительЕаlI_к пIколе группа онР м 9 - до"Ьrо"u н.п.
!таршая цруппа ОНР }lb 10 - Вилкова В.А.
Старшая группаNg 11
Старшм .ply""u й rz ,- ,," -. :-,,:,l-i1l1i-':!1j,,J::l;.i1. ", _;trfi:хlЗ.""

5, Всем воспитатеJLIм В сотрудЕичестве a оо*й""ком воспитатеJUI в течеЕие у,rебногогода актиВно оргЕlниЗовывать о3доровителъные и образовательЕые мероприrIтиrI, IIЕшрЕtвленныена:

- рост процента посещаемости детей цруппы,_ сIIиж9ние процента заболеваемости детей цруппы,_ снижеЕие процента отсутствиrt детей по другим пршйнам.
6. Старшей медицшIскоt сестр*акйfr*йноi йл. ежемесяIIно:
6.1. Проводить аЕапиз посещаемости и.uооо.uч"rости детей кшкдой Iруппы.6,2, Подавать итоги Еа заседЕtние адп{инистративЕой группы.
6,3,,Щоводить до сведеЕия пед,гогов резуJътаты alllЕtлиза посещаемости изаболеваемости. li.,l;. l

7. Повысить контроль tIроведеЕия оздоровительньж и образовательньIх мероприятий,направленньIх на повышенио посещаемости детей в течение учебного года.8. Контроль за исполнением собой.
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