
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

  «Центр развития ребёнка – детский сад  № 31 «Берёзка» 

муниципального образования города-курорта Геленджик 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 09.01.2023 г.                                                                                                                      № 1 д 

 

 

О  комплектовании  групп на 1 января 2023 года 

 

 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 02.06.2021 г. №980 «Об утверждении порядка комплектования 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик», Правилами приема в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад  №31 «Берёзка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на основании направлений, 

заявлений родителей (законных представителей), п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить комплектование  групп на 01.01.2023 г.: 

 

№ п/п Наименование группы Направленность  Режим 

работы 

Наполняемость 

групп 

1.  первая младшая группа №1  

«Ягодка» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

16 

2.  первая младшая группа  

№2 «Вишенки» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

16 

3.  2-я младшая группа № 1 

«Колосок» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

  31 

4.  2-я младшая группа 

№2 «Солнышко»  

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

28 

5.  средняя группа № 1 

«Опята» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

27 

6.  средняя группа № 2 

«Ивушка» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

24 

7.  средня группа № 3 

«Росинка»  
компенсирующая 10 часов 

(7.30-17.30) 

10 

8.  старшая группа  

№1 «Орешки» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

31 

9.  старшая группа  

№2 «Колокольчик» 

общеразвивающая 12 часов 

(7.00-19.00) 

21 

10.  старшая группа  

№3 «Рябинка»  

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

21 

11.  подготовительная к школе 

группа №1 «Малинка» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

28 

12.  подготовительная к школе  

группа №2 «Капельки» 

общеразвивающая 12 часов 

(7.00-19.00) 

24 

13.  подготовительная к школе 

группа №3 «Ромашки» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

22 

14.  подготовительная к школе общеразвивающая 10 часов 23 



группа №4 «Незабудки» (7.30-17.30) 

15.  подготовительная к школе  

группа №5 «Ручеек»  
компенсирующая 10 часов 

(7.30-17.30) 

15 

16.  Группа кратковременного 

пребывания «Звездочка» 

общеразвивающая 3 часа (9.00-

12.00) 

1 

17.  Группа кратковременного 

пребывания «Апельсинки» 

общеразвивающая 3 часа (9.00-

12.00) 

5 

ИТОГО: 

 

 

1 ГКП – с 2-3 лет 

1 ГКП – с 3-7 лет 

2 группы компенсирующей 

направленности 

13 групп общеразвивающей 

направленности 

   

 

 

 

 

 

343 чел. 

Структурное подразделение, расположенное по адресу:  

г. Геленджик, ул. Крымская, д.22, корп. 9, пом. ДОУ 

1.  первая младшая группа 

«Ежевички» 

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

7 

2.  2-я младшая группа 

«Смородинки» 

общеразвивающая 12 часов 

(7.00-19.00) 

28 

3.  средняя группа 

«Землянички»  

общеразвивающая 10 часов 

(7.30-17.30) 

28 

4.  старшая группа 

«Клубнички» 
компенсирующая 10 часов 

(7.30-17.30) 

12 

ИТОГО: 

 

 

3 группы 

общеразвивающей 

направленности 

1 группа компенсирующей 

направленности 

   

 

75 чел. 

  

 

ВСЕГО: 

 

 

 

1 ГКП – с 2-3 лет 

1 ГКП – с 3-7 лет 

3 группы компенсирующей 

направленности 

16 групп общеразвивающей 

направленности 

   

 

 

418 чел. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                         Н.А. Малышева                                                      
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