
1шуниципАльнов оБРАзовАнив
гоРод окРух(ного знАчвния ни)кнввАРтовск

1шуници11Альнов Автономнош до1школьнош
оБРА3 овАтшльно ш учРв')1{двниш г оР одА нижнв'вАРт ов скА

дштский сдд ш 37 <дРух{нАя сшмшйкд>

пРикА3

от 01 оентября 201'6г. ]чгр240

Фб открьттии и комплектовании
групп

Б ооответствии с Федеральньпд 3аконом <Фб образованути>> !,{р273 Ф3 от 29.12'20|2

''д', 
у"'*ом до1]1кольного г{рех{дения' на основании личньп( за'1вле}1 ийродителей,

путевок зарегистрированньп( в департ€1менте образоваътутя, в связи о начш1ом нового 2016'
20|7 уне6ного года,
пРикАзБ]БА[0:
1. }тверАить списочньй состав воспитанников детского оада на01 '09.2016г. в

количестве 650 воспитанников в групп'1х полного дня, 30 воспитанников в щуппе
сократт{енного дня с 10 часовьтм пребьтв;1нием' открьтть оледутощие группь1:

1.1. перв{ш{ млад1па'т группа ]ф1 _ 23 вослитанника (приложение }Ф 1)
1'2. перв!ш{ младттта51 группа ]ф 2 _ 23 воспитанника (приложение )\!: 2)
1.3. перв2ш{ младтпа5{ группа м з- 25 вослитанника (прилоэкение )х1'э 3)
|.4. втор,шт млад1ш,1я щуппа 3\гя1 _ 25 воспитанника (прилох<ение }х|э 4)
1.5. втора'1 млад1па'1 группа )\!:2 _25 воопитанника (приложение )\! 5)
1.6. втор.| 1 млад1па:{ группа )\!3 - 27 воспитанника (приложенио }Ф 6)
|.7 ' вторая мпадт11а'{ группа }т[э4 _27 воопитанника (приложение }Ф 7)

средняя щуппа ]ф 1 _ 26 воопуттанника (прило>кение )\!8)
средня'{ группа м 2 - 25 воолитанников (прилох<ение }.{'э 9)
оредняя группа ]х|э 3_ 24 воспитанников (приложоние }т|э |0)
средня'1 группа ]ф 4_ 25 воопитанников (прило>кение }Ф 11)
средня'т щуппа ]хгр 5_ 24 воспитанников (прило>кение }т1'э !2)
оредняя группа ]ф6-24 воопитанника (прилох{ение ]\ъ13)
стар1па'{ группа м 1 _ 26 вослитаттников (приложение ]\!: 1

1 . 1 5. стар1па'т грушпа ]{р 2- 27 воспитан1тиков (п
отар1ша'т группа ]'|'р 3 - 25 воспитанников (прилоя<е
стар1па'л группам 4 - 26 воспитаттника (прилоя{ени
стар1па'{ группа ]х{'ч 5 _ 24 вослитанников (прилоя<ени
стар1ша'т группа ]\ъ 6 _ 22 воопцтанников (прило>кен 1я)

|.20. подготовите]тьна'1 щуг|па ]ф1- 24 воспитанников (прило)1(оние м20)
1,'2|. подготовительна'{ группа !'{р2- 26 воспитанников (приложение ]ф21)
|.22. подготовительна'[ группа ]т|р3- 25 восг{итанников (приложение }{э22)
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#*'Фь$



*-
\'2з. подготовительна'1 группа !'{р4- 26 воспитанников (прило)кение )т|я23)

|.24. подготовительна'{ группа ]ф5- 27 воспитанников (приложоние м24)
1.25. подготовительная группа ]ф6- 26 воопитанников (приложение 3х|э25)

|.26. подготовительна'{ щуппа !'{ч7' 25 воопитанников (прило)кение м26)
|.27. щуппа сокращенного дн'{ _ 15воопитанников (прилохсенио м27)
|.28. группа сокращенного дня _ 15воопитанников (приложение )\гэ28)
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