
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 «СОЛНЫШКО» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

г. Абинск 

от  01 сентября  2021 года                                                      №  8 6  

 

О численном составе детей на 01.09.2021 года 

 

 На основании Устава МБДОУ детского сада № 4, утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования Абинский район № 1125 от 01.10.2018 года, 

Положения о комплектовании утвержденного  Постановлением администрации 

муниципального Абинский район № 984 от 30.09.2019 года, направлений Управления 

образования МО и МП Абинский район, заявлений родителей, медицинских заключений, в 

связи с началом 2021 – 2022 учебного года   приказываю: 

1. Утвердить следующие возрастные группы в МБДОУ детском саду №4: 

 
  

Кол-во 

групп 

 

Кол-во       

детей 

В том числе  

Групп

ы сем. 

Восп. 

Дети с 

тяжелым  

нарушением 

речи, с ЗПР, с 

умственной 

отсталостью 

легкой степени 

Дети 

слабовид

ящие 

Дети с нарушен. 

опорно-двигатьного 

аппарата, с аутизмом, 

со сложным дефектом 

(имеющих сочетание 2 

или более недостатков 

в физ-м и псих 

развитии) 

Дети с 

туберкулез

ной 

интоксика

цией 

 

от 1 года до 3-х 

лет 

2 33 - - - - - 

10-ти часовые - -      

10,5- ти часовые 2 33      

5-ти часовые - -      

от 3-х до 5-ти 

лет 

3 64      

5-ти часовые - -      

10-ти часовые - -      

10,5- ти часовые 3 64      

свыше 5-ти лет 4 104      

5-ти часовые - -      

10-ти часовые - -      

10,5- ти часовые 4 104      

ИТОГО 9 201      



 

2. Установить следующую наполняемость детей и режим работы в группах с 

01.09.2021 года: 

№ 

п/п 

Группа, режим работы Количес

тво 

детей 

Воспитатели, помощники 

воспитателей 

1. Группа раннего возраста «Пчелки» -10,5 

часовый режим работы 

20 Тамасян И.В. - воспитатель 

Клименко Ю.В. - воспитатель 

2. Группа раннего возраста «Веснушки» - 

10,5 часовый режим работы 

13 Мельникова Р.А. – воспитатель 

 

3. Младшая группа  «Ромашки» - 

10,5 часовый режим работы 

25 Новак Т.Б.- воспитатель 

4. Младшая группа «Лучики» - 

10,5 часовой режим работы 

19 Павленко М.А.- воспитатель 

 

5. Средняя группа «Божьи коровки» - 10,5 

часовый режим работы 

20 Горовая О.А.- воспитатель 

6 Старшая группа  «Радуга» - 

10,5 часовый режим работы 

28 Лучнина В.В. – воспитатель 

Карпенко Т.В. воспитатель 

7. Старшая группа «Капельки» - 

10,5 часовый режим работы 

20 Бородай А.В. -воспитатель 

  

8. Старшая  группа «Бабочки» - 

10,5 часовый режим работы 

28  Королева Т.Ф.. – воспитатель 

9. Подготовительная группа 

«Подсолнушки» - 10,5 часовый режим 

работы 

28  Шашкова Т.А. – воспитатель 

 Итого:                 9 201  

 

3. Утвердить списочный состав на 01.09.2020 год по группам /Приложение № 1/ 

4. На основании решения Совета муниципального образования Абинский район «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях 

муниципального образования Абинский район» от 27.01.2021 года № 55-с, установить 

льготу по снижению размера родительской платы для семей, воспитывающих трех и более 

несовершеннолетних детей, опекаемых детей, детей инвалидов                                              

в МБДОУ детском саду №4: 

4.1. Установить льготу многодетным семьям 50% от размера родительской платы в 

МБДОУ детском саду №4: 29 многодетным семьям – 44 воспитанникам 

 /Приложение № 2/ 



4.2. Утвердить список детей - инвалидов, с которых не взимается плата за присмотр и уход 

в МБДОУ детском саду №4 /Приложение № 3/ 

1). Золотарева  Алиса 14.01.2014  года рождения 

2). Коломиец Даниил 10.10.2017 года рождения 

4.3. Утвердить список опекаемых детей льгота 100%, с которых не взимается плата за 

присмотр и уход в МБДОУ детском саду № 4/ Приложение № 4/ 

1) Деркунский Максим 01.06.2016 года рождения 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ детского сада №4   Макаренко Т.С. 
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