
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 23 

ПРИКАЗ № 34 - ОД 

«  20  » августа  2018 г.    г. Новочеркасск 

   На основании Постановления № 1033 от 07.07.2017г. «О внесении изменения в 

постановление Администрации города от 22.07.2013 № 1301 «Об утверждении 

Порядка комплектования воспитанниками образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(детских садов) в городе Новочеркасске» (в редакции от 09.04.2015 № 681) и 

приказа Управления образования № 403 от 17.08.2018 г. «Об утверждении 

контингента воспитанников в действующей дошкольной сети на 01.09.2018 года», 

Положения о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования по ДОУ № 23, утвержденного приказом № 107 - ОД от 

02.10.2017г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Списочный состав воспитанников на 01 сентября 2018 г.  МБДОУ 

детского сада № 23 в количестве  258 человек (приложение № 1), в том числе: 

1.2. 1-я младшая группа (2-3 года) оздоровительной направленности – 25 

человек, с 12 часовым пребыванием, 

1.3. 1-я младшая группа (2-3 года) общеразвивающей направленности – 13 

человек, с 12 часовым пребыванием, 

1.4. 2-я младшая группа (3-4 года) общеразвивающей направленности – 30 

человек, с 12 часовым пребыванием, 

1.5.  2-я младшая группа (3-4 года) общеразвивающей направленности – 30 

человек, с 12 часовым пребыванием, 

1.6. Средняя группа (4-5 лет) общеразвивающей направленности – 27 

человек, с 12 часовым пребыванием,  

1.7. Средняя группа (4-5 лет) общеразвивающей направленности – 27 

человек, с 12 часовым пребыванием,  

1.8. Старшая группа (5-6 лет) общеразвивающей направленности – 36 

человек, с 12 часовым пребыванием,  

1.9. Старшая группа (5-6 лет) компенсирующей направленности (ОНР) – 15 

человек, с 12 часовым пребыванием,  

1.10. Разновозрастная группа (5-6 лет), (6-7 лет) компенсирующей 

направленности (ФФНР) – 16 человек, с 12 часовым пребыванием,  

1.11. Подготовительная группа (6-7 лет) общеразвивающей направленности 

– 24 человека, с 12 часовым пребыванием,  

1.12. Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности 

– 15 человек, с 12 часовым пребыванием,  

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Заведующий МБДОУ  

детским садом № 23                                                                        Аббасова Н.И. 


