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ПРИКАЗ
21.06.2021 года

№ 214– ОД

"О комплектовании МБДОУ ЦРР детский сад № 8 "Буратино" г. Охи воспитанниками
в 12 возрастных групп на новый 2021-2022 учебный год"
С целью утверждения списка детей для комплектования муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа
"Охинский", реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 2021-2022 учебный год", при наличии
направлений от управления образования городского округа «Охинский», в том числе для детей групп раннего возраста, в соответствии с
Правилами приёма воспитанников МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования", в связи с окончанием процедуры комплектования с использованием АИС "Е-услуги. Образование"
(электронная очередь),
приказываю:
1. Выполнить комплектование 12 возрастных групп на новый 2021-2022 учебный год с учетом перевода детей в следующую возрастную
группу (Приложение № 1).
2. Поставить на зачисление в МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи воспитанников в связи с новым
комплектование детей на 2021-2022 учебный год при предоставлении направлений в количестве:
- 13 человек в возрасте от 1г.6 мес. до 2 л. 6 мес.;
- 6 чел. в возрасте от 2 лет до 3 лет.
3. Всего воспитанников запланировано на комплектование на 2021-2022 учебный год - 186 обучающихся с 09.08.2021г. по следующим
возрастным группам:
- группа раннего возраста "Неваляшка" - 14 обучающихся (новое комплектование),
- 1 младшая группа "Солнышко" - 10 обучающихся (новое комплектование),
- 1 младшая группа "Теремок" - 17 обучающихся (перевод детей из группы "Неваляшка"),
- 2 младшая группа "Василек" - 22 обучающихся (перевод детей в следующйю возрастную группу из группы "Теремок",
- средняя группа "Гномик" - 19 обучающихся (перевод детей из группы № "Василек"),
- средняя группа с ОВЗ - ОНР - "Светлячок" - 10 обучающихся (сформирована новая группа для детей с ОВЗ из воспитанников групп

"Василек", группы "Солнышко" ",
- старшая группа с ОВУЗ - ОНР "Ромашка" - 10 обучающихся (перевод детей в следующую возрастную группу),
- старшая группа с ОВЗ - ОНР - "Улыбка" - 12 обучающихся (перевод детей в следующую возрастную группу),
- смешанная группа с ОВЗ - ЗПР - "Сказка" - 11 обучающихся (докомплектование вместо выбывших в школу обучающихся),
- старшая группа "Вишенка" - 22 обучающихся (перевод детей в следующую возрастную группу с докомплектованием из группы "Василек",
- подготовительная группа с ОВЗ - ФФНР - "Рябинушка" - 12 обучающихся (новое комплектование по направлениям от ТПМПК),
- подготовительная группа "Колокольчик" - 25 обучающихся (перевод детей в следующую возрастную группу из группы "Гномик" и группы
"Светлячок".
4. Медицинской сестре - Мельниковой В.А. - оформлять вновь поступающих в МБДОУ воспитанников в «Журнал учета посещаемости детей
в ДОУ» при наличии индивидуальной медицинской карты ребенка с отметкой о прохождении всех назначенных врачей-специалистов и
сдачей всех необходимых анализов.
5. Делопроизводителю Бердниковой С.Ю. зарегистрировать заявление от родителей воспитанников в «Журнал учета заявлений от родителей
воспитанников», «Журнал учета личных дел воспитанников», завести личные дела на каждого ребенка в отдельности.
6. Старшему воспитателю Сикорской Виктории Анатольевне - провести работу с педагогами групп раннего возраста о выходе посредством
телефонной связи на родителей (законных представителей) с сообщением о графике получения направлений в детский сад. Невостребованные
направления будут считаться недействительными и будут перераспределены. Информацию об итогах проведенной работы предоставить
заведующему до 15.08.2021г.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 8

Е.К. Сухинина

