
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 63» г. Находка

ПРИКАЗ

«01» сентября 2022 г. № 120 -А

«О комплектовании групп в МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка»

В целях обеспечении организованного начала нового 2022-2023 учебного 
года, обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка, руководствуясь постановлением главного 
санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно -
эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях (COVID-19) ( ред от 21.03.2022, с изм. От 20.06.2022 далее -СП 3.1. 
/2.4.3598-21)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести комплектование групп воспитанников в соответствии с возрастом 
детей на 2022-2023 учебный год в количестве 225 воспитанников согласно 
приложению.

Наименование
групп

Название возраст Численность
воспитанников

Группа раннего 
развития

№ 12 «Бабочки» 1.6-2 16

1 младшая № 7 «Смешарики» 2-3 20

2 младшая № 6 «Звездочки» 3-4 22

2 младшая № 3 «Радуга2 3-4 21

2 младшая № 8 «Солнечные зайчики» 3-4 24

средняя № 5 «Дельфинчики» 4-5 24

средняя № 4 «Капитошки» 4-5 24



старшая № 2 « Божья коровка 5-6 17

старшая № 9 «Солнышки подсолнушки» 5-6 17

подготовительная № 10 « Почемучки» 6-7 21

подготовительная № 11 «Г номики» 6-7 19

2. Обеспечить прием детей в МБДОУ «Детский сад № 63» г. Находка в 
соответствии с требованиями Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования, утвержденного 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 
№ 236 (ред. От 04.10.2021)Порядка и условиями осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
другую организацию, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.12.2015 г. № 1527 (ред. от 25.06.2020)

3. Сохранить в МБДОУ режим свободного посещения в срок до 31.12.2022

4. Проинформировать родителей (законных представителей) о режиме 
функционирования и о режиме свободного посещения МБДОУ в условиях 
распространения COVID -19. Ответственные педагоги.

5. Проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости 
представлять в МБДОУ медицинское заключение (медицинскую справку) 
после перенесенного воспитанником заболевания. Ответственная 
делопроизводитель Саранча Ж.И.

6. Организовать утренний прием детей согласно графика

№
п/п

Группа Номер  
входа в 
детский сад

Время приема О тветственны й за прием

1 Группа раннего возраста 
№  12

Отдельный 
вход №  6

с 07.30- 08.00 Воспитатель Кейлер Анна  
Геннадьевна

2 1 младшая группа №  7 Отдельный 
вход №  7

с 07 .30- 08.00 Воспитатель Тихонович Лилия 
Рашидовна

3 2 младшая группа №  3 В ход  №  3 с 07 .30- 07.45 Воспитатель Зырянова Оксана 
Александровна

4 2 младшая группа №  6 В ход  №  1 с 07.30- 08.05 Воспитатель А нтонова Евгения 
Александровна



планом работы, календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 
учебный год. Ответственная заместитель заведующего по воспитательной 
работе.

14. Проинформировать родителей законных представителей) воспитанников о 
содержании образовательной деятельности детей в каждой возрастной 
группе, режиме работы учреждения, режим дня режим питания, 
необходимые требования техники безопасности при посещении МБДОУ и 
требования СП п.3.1.СП 3.1/2.4.3598-20.Ответственные воспитатели групп.

15. Провести инструктажи по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников для сотрудников МБДОУ. Ответственный заместитель 
заведующего по воспитательной работе.

16. Обеспечить размещение актуализированной на начало 2022-2023 учебного 
года информацию на сайте МБДОУ, а также о количестве воспитанников из 
числа иностранных граждан. Ответственный по сайту.

17. Провести проверку состояния здания, помещений и участков МБДОУ с 
составлением акта осмотра и устранить все факторы, несущие угрозу 
безопасности воспитанников. Ответственный заведующий хозяйством, 
Слюсарева О.Л.

18. Провести санитарно- гигиенические мероприятия во всех помещениях 
групповых ячеек, разместить детскую мебель с росто - возрастными 
особенностями детей. Ответственные педагоги групп.

19. Обеспечить контроль за выполнением сотрудниками общих требований 
безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и соблюдением 
требований к организации прогулок в МБДОУ, а также требований СП

20. Ответственным за исполнение данного приказа возложить на заместителя 
заведующего по воспитательной работе Н.А. Бугаеву

3.1./2.4.3598-20.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 63»


