
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  31 августа 2021 г.                                                                                                             № 94 
 

г. Нижневартовск 

 

О комплектовании групп на 

2021-2022учебный год (IV 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-х месяцев 

до 1 года с 12-часовым пребыванием детей общей численностью 10 человек 

(приложение 1); 

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

часовым пребыванием детей общей численностью 19 человек (приложение 2); 

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

часовым пребыванием детей общей численностью 42 человека (приложение 3,4); 

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

часовым пребыванием детей общей численностью 59 человек (приложение 5,6); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 44 человек (приложение 7,8); 

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

часовым пребыванием детей, общей численностью 57 человек (приложение 9,10); 

-общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений с 12-часовым пребыванием детей, общей 

численностью 75 человек (приложение 11,12,13); 

-компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений с 12-часовым пребыванием детей, общей 

численностью 14 человек (приложение 14); 

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

кратковременного пребывания «Кенгурѐнок» общей численностью 15 человек (5-ти 

часовая) (приложение 15); 

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

№ Наименование группы Ф.И.О. воспитателя 

1 Группа общеразвивающей направленности для 

детей младенческого возраста от 2-х месяцев до 1 

Огнева Альфия Вягизовна 



года  

2 Группа общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 1 до 2 лет «А» 

Зарянская Александра Борисовна 

Самуленко Мария Николаевна 

3 Группа о общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет «А» 

Бочарова Екатерина Александровна 

4 Группа о общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет «Б» 

Тухбатуллина Гульназ Сагмановна 

Максимова Эльвира Бикбаевна 

5 Группа общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

«А» 

Михайлова Вера Сергеевна 

Кастаргина Ирина Викторовна 

6 Группа общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет «Б» 

Султанова Светлана Александровна 

Рыбалкина Елена Витальевна 

7 Группа общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

«А» 

Козлова Эллина Викторовна 

Тарануха Алѐна Валерьевна 

8 Группа общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет «Б» 

Терещенко Зинаида Сергеевна 

9 Группа общеразвивающей направленности  

для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

«А» 

Токарева Анжела Дмитриевна 

Александрова Ксения Витальевна 

10 Группа общеразвивающей направленности  

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

Ишгарина Мария Владиморовна 

Майорова Дарья Олеговна 

11 Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «А» 

Некипелова Елена Владимировна 

Габдрахимова Гульсина 

Ахкяметдиновна 

12 Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «Б» 

Папилина Татьяна Леонидовна 

Блинова Алина Викторовна 

13 Группа общеразвивающей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «В» 

Еремеенко Екатерина 

Александровна 

Овчинникова Лариса Юрьевна    
14 Группа компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений «Г» 

Дорошенко Светлана Владимировна 

 

3.Делопроизводителю В.С. Ефименко 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: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата Подпись 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

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