
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  31 августа 2022 г.                                                                                                             № 64 
 

г. Нижневартовск 

 

О комплектовании групп на 

2023-2023 учебный год (I корпус) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», приказом Минбрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Скомплектовать на 2022-2023 учебный год следующие группы: 

-  общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1 до 2 лет с 12-

часовым пребыванием детей общей численностью 21 человек (приложение 1); 

-  общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет с 12-

часовым пребыванием детей общей численностью 29 человек (приложение 2); 

-  общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет с 12-

часовым пребыванием детей общей численностью 43 человека (приложение 3,4); 

-общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет с 12-

часовым пребыванием детей, общей численностью 30 человек (приложение 5); 

-общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет с 12-

часовым пребыванием детей, общей численностью 50 человек (приложение 6,7); 

- компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет с 12-

часовым пребыванием детей, общей численностью 18 человек (приложение 8); 

-общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений с 12-часовым пребыванием детей, общей 

численностью 58 человек (приложение 9,10); 

2. Назначить воспитателей на 2022-2023 учебный год в следующем составе: 

 

№ Наименование группы Ф.И.О. воспитателя 

1.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 1 года до 2 лет "А" 

Гумерова Айгуль Алфировна 

2.  Группа общеразвивающей направленности  

для детей раннего возраста от 2 до 3 лет «Б» 

Сафарова Саида Тахир кызы  

Стрельникова Кристина Олеговна 



3.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет «А» 

Драганчук Татьяна Николаевна 

Курбанмагомедова Лиана Курбатовна  

4.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет «Б» 

Коршунова Юлия Константиновна 

Лыкова Юлия Денисовна 

5.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет «А» 

Рамазанова Маися Шамильевна   

6.  Группа общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет «А» 

Пахоменко Светлана Васильевна, 

Кравченко Александра Дмитриевна 

7.  Группа общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет «Б» 

Шульковская Олеся Николаевна  

Апостолюк Татьяна Евгеньевна 

8.  Группа компенсирующей направленности  

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет «В» 

Иванишина Ольга Николаевна 

Анисимова Надежда Николаевна 

9.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «А» 

Лаптева Анна Васильевна, 

Спандиярова Жанар Турсынбековна 

10.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «Б» 

Усиченко Динара Андреевна 

Неринг Надежда Валентиновна 

 

3.Начальнику отдела делопроизводства Кардава Н.Г. в срок до 02.09.2022 г. ознакомить с 

настоящим приказом ответственных работников. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

           Заведующий                                                                                      С.С. Гасымова 

 

    

 

 

С приказом ознакомлены: 
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