
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  31 августа 2022 г.                                                                                                             № 79 
 

г. Нижневартовск 

 

О комплектовании групп на 

2022-2023 учебный год (III 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 2 до 3 лет с 12-

часовым пребыванием детей общей численностью 40 человек (приложение 1,2); 

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

часовым пребыванием детей общей численностью 44 человека (приложение 3,4); 

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

часовым пребыванием детей общей численностью 41 человек (приложение 5,6); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 10 человек (приложение 7); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 47 человек (приложение 8,9); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 10 человек (приложение 10); 

- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений с 12-часовым пребыванием детей, общей 

численностью 46 человек (приложение 11,12); 

- компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений с 12-часовым пребыванием детей, общей 

численностью 10 человек (приложение 13); 

- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 1 до 3 лет с 10-

часовым пребыванием детей, общей численностью 15 человек (приложение 14); 

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 2 до 3 лет "А" 

Рогозина Наталья Александровна 

Сарипова Диана Ильдаровна 

2.  Группа общеразвивающей направленности  

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

Горчакова Кристина Олеговна 

Бубакшиева Самира Байрамовна 

3.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет «А» 

Керимова Арзу Ченгизовна 

Опарина Светлана Александровна 

4.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет «Б» 

Шамсутдинова Линара Накиповна, 

Салимгареева Эльза Нургазиевна 

5.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет «А» 

Донецко Олеся Сергеевна 

Кожевникова Анна Анатольевна 

6.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Б» 

Хучашева Эльмира Хачиаксановна 

Юркова Елена Викторовна 

7.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет «В» 

Доскенова Альбина Ахатовна 

8.  Группа общеразвивающей направленности  

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

Ткаченко Анна Альбертовна 

Господарик Татьяна Дмитриевна 

9.  Группа общеразвивающей направленности  

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

Пирова Оксана Карабековна 

Наборщикова Мария Сергеевна 

10.  Группа компенсирующей направленности  

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

Муллаянова Альфия Рахимчановна 

11.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «А» 

Варягина Надежда Борисовна 

Медведева Елена Александровна 

12.  Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «Б» 

Белоскурская Надежда Анатольевна 

Журова Мария Сергеевна 

13.  Группа компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений "В" 

Субханкулова Ирина Витальевна 

14.  Группа сокращенного пребывания от 1 до 3 лет 

"А"    

Горчакова Кристина Олеговна, 

Бубакшиева Самира Байрамовна 

 

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 

 

  

 

 

 

 

 


