
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  31 августа 2021 г.                                                                                                             №63  
 

г. Нижневартовск 

 

О комплектовании групп на 

2021-2022 учебный год (II 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 2021-2022 учебный год следующие группы: 

- общеразвивающей направленности для детей младенческого возраста от 2 месяцев до 1 

года с 12-часовым пребыванием детей, с общей численностью 10 человек (1 группа, 

приложение 1);  

- общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет с 12-

часовым пребыванием детей, общей численностью 58 человек (2 группы, приложение 2, 

3); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 55 человек (2 группы, приложение 4, 

5); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 60 человек (2 группы, приложение 6, 

7); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 46 человек (2 группы, приложение 8, 

9); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 13 человек (1 группа, приложение 

10); 

- общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений с 12-часовым пребыванием детей, общей 

численностью 50 человек (2 группы, приложение 11, 12); 

- компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений 12-часовым пребыванием детей, общей 

численностью 18 человек (1 группа, приложение 13). 



 

2. Назначить воспитателей на 2021-2022 учебный год в следующем составе: 

 

№ Наименование группы Ф.И.О. воспитателя 

1 общеразвивающей направленности для 

детей младенческого возраста от 2 месяцев 

до 1 года 

Косыч Надежда Сергеевна 

Ситнѐва Наталья Игоревна 

2 общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 1 года до 2 лет 

«А» 

Гаджиева Айзанат Наримановна 

Кондратьева Татьяна 

Александровна 

 

3 общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет «Б» 

Кормакова Лидия Васильевна 

Будник Анастасия Игоревна 

4 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

«А» 

Николаева Наталия Валериевна 

Смолькова Олеся Алексеевна 

5 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

«Б» 

Габайдуллина Гульфира 

Фагильевна 

Шевелева Екатерина Сергеевна 

6 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

«А» 

Галикеева Римма Стафиевна 

Нуриева Хураман Вагидовна  

7 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

«Б» 

Мингазова Ралия Рамиловна 

Парамонова Майя Михайловна 

8 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

«А» 

Тройнятникова Анна Валерьевна 

Вдовиченко Светлана Леонидовна 

9 компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

«Б» 

Попова Алена Александровна 

10 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

«В» 

Михайлова Светлана Юрьевна 

Царук Анна Николаевна 

11 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений 

«А» 

Холодная Оксана Александровна 

Сафарян Анна Эдуардовна 

12 компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений 

«Б» 

Бережная Лариса Николаевна 

Васепова Надежда Викторовна 

13 общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений 

«В» 

Бахарева Анна Николаевна 

Щелканова Виктория 

Александровна 

 

 

 



3.Делопроизводителю В.С. Дятловой срок до 02.09.2021 г. ознакомить с настоящим 

приказом ответственных работников. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                                    С.С. Гасымова 

 

 

 

 

 

 

 

 

   С приказом ознакомлены: 
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5EF 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
 



 

 

 

 

 

 


