
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

(по основной деятельности) 

 

30.08.2019 г.                                                                                                                     № 202 

 

«О комплектовании МДОБУ 

 «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска  

на 2019-2020 учебный год» 

 

     На основании Постановления Администрации МО «ВМР» ЛО «О комплектовании на 

2019-2020 учебный год образовательных учреждений муниципального образования 

«ВМР» ЛО, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования» от 27.03.2019г. № 734, и в связи с необходимостью комплектования ДОУ на 

2019-2020 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить детей на 2019-2020 учебный год согласно спискам (Приложение №1): 

 

По адресу: ул. Невская д.16 в количестве – 223 ребенка 

 Младшая группа (3-4 года) «Непоседы» – 30 детей. 

 Средняя группа (4-5 лет) «Теремок» – 31 ребенок. 

 Старшая группа (5-6 лет) комбинированной направленности «Дружные ребята» – 29 

детей. 

 Старшая группа (5-6 лет) комбинированной направленности «Подсолнушки» - 29 

детей. 

 Старшая группа (5 – 6 лет) компенсирующей направленности «Сказочная страна 1» 

– 10 детей. 

 Старшая группа (5 – 6 лет) компенсирующей направленности «Сказочная страна 2» 

– 10 детей. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности «Волшебная 

страна 1» - 14 детей. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности «Волшебная 

страна 2» - 13 детей. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности «Солнышко 

1» - 14 детей. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности «Солнышко 

2» - 13 детей 

 Подготовительная группа общеразвивающей направленности «Яблонька» (6-7 лет) – 

30 детей. 

 

По адресу: ул. Невская д.2 в количестве – 221 ребенок 

 Младшая группа (3-4 года) «Пчелки» – 31 ребенок. 

 Средняя группа (4-5 лет) «Капелька» – 29 детей. 

 Средняя группа (4 – 5 лет) «Солнышко» - 27 детей. 



2 

 

 Старшая группа (5-6 лет) общеразвивающей направленности «Радуга» - 32 ребенка. 

 Старшая группа (5-6 лет) компенсирующей направленности «Звездочки 1» – 14 

детей. 

 Старшая группа (5-6 лет) компенсирующей направленности «Звездочки 2» – 13 

детей. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) общеразвивающей направленности «Ягодка» - 30 

детей. 

 Подготовительная группа (6 -7лет) компенсирующей направленности «Колосок»– 16 

детей. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности «Ромашка 1» - 

15 детей. 

 Подготовительная группа (6-7 лет) компенсирующей направленности «Ромашка 2» - 

14 детей 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий          С.А. Пашина  

 

 

С приказом ознакомлены и согласны:                            «___» _____________ 2019г. 


