
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 47 «УСПЕХ» 

 
628602,  

Ханты-Мансийский автономный округ,                                                                        

г.Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская д.27а 

                      Телефоны:      (3466) 46-10-01                   

                                         (3466) 65-20-67 

                 email:       Mbdoy47@yandex.ru 

 

от 31.09.2021 №149  
  

                                                           ПРИКАЗ 

 
О комплектовании групп 

на 2021-2022 учебный год 

и расстановке кадров 

 

 На основании  Постановления Администрации города от 20.03.2019. №192 «Об 

утверждении административного регламента  предоставления услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», Устава 

МБДОУ ДС № 47 «Успех», утвержденного муниципального задания  на 2021-2022 год,, 

путевок, зарегистрированных в департаменте образования и заявлений родителей о 

зачислении детей в МБДОУ ДС № 47 «Успех», с целью повышения качества 

воспитательно-образовательной деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Укомплектовать на 2021-2022учебный год 30 групп воспитанников:  

- 5 групп общеразвивающей направленности детей раннего возраста;  

- 6  групп  общеразвивающей  направленности детей младшего 

возраста; 

- 4  группы  общеразвивающей направленности детей среднего 

возраста; 

- 5  групп  общеразвивающей направленности детей старшего возраста 

5-6 лет; 

- 1 группа компенсирующей направленности детей старшего возраста 

5-6 лет для детей с ТНР; 

- 7  групп   общеразвивающей направленности детей старшего возраста  

6-7 лет  (списки приложение №1) 

- 1 группа сокращенного пребывания общеразвивающей 

направленности для детей  3-7  лет; 

- 1 группа кратковременного пребывания общеразвивающей 

направленности  для детей 1-3 года 3-х часовая; 

2. Проектной мощностью образовательной организации считать количество детей, 

в соответствии с расчетом площади помещений образовательной организации. 

3. Списочным составом считать количество детей находящихся в группе 

одновременно, списочный состав не должен превышать проектную мощность 

образовательной организации. 

4. Произвести расстановку кадров с учетом психологической совместимости 

работников и профессионального уровня (приложение №2) 

5. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей, на 

воспитателей и помощников воспитателей во время пребывания детей в ДОО. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                                      И.о. заведующего                                     Л.И. Майстер 

user
Текстовое поле
КОПИЯ ВЕРНА



 

С приказом ознакомлены: 

 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Майстер Л.И. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Лонэвская Н.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Агапова А.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Ахметова Е.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Алероева М.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Ахмадуллина А.Г. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Абсаликов М.Р 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Арланова Н.М. 

 «_____» ______  2021г.           ________________                Багаева О.Ю. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Боброва М.Л. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Бачиева О.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Веселкова А.Н. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Волжина Ю.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Видик Л.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Гайнанова Л.Ф. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Гончарова Я.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Гузе Я.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Дмитриева О.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Закирова Г.Х  

«_____» ______  2021г.           ________________                 Закирянова Г.З. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Зарипова Г.С. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Исмагилова З.М. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Изиланова А.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Игнатенко Ю.Б 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Калинкина М.А.  

«_____» ______  2021г.           ________________                 Кузнецова Е.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Корякина А.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Кайкова Д.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Кладова О.Н. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Ламовская М.Н. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Лабазанова М.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Латыпова Ф.Ф. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Менжесарова А.М. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Малджанова Г.Э. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Мельник Т.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Мамедова Р.Ф. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Маммаева Х.М. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Нечипоренко И.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Притчина Л.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Процкив М.П. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Полюхович Т.П. 



«_____» ______  2021г.           ________________                 Сапегина О.С. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Соломко И.И. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Строкань Н.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Скворцова А.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Титаренко Л.Н. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Токарчина Э.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Трофимова Н.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Труняк О.И. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Тыцкая Э.А. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Фаизова Р.Х. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Федорова Э.Р. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Уразалиева М.М. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Штейнбрехер М.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Шакирова Г.К. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Шамсиева З.К. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Шевченко О.В. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Юнусова К.М. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Юринкина Н.Ф. 

«_____» ______  2021г.           ________________                 Юркова А.В. 
 

  «_____» ______  2021г.           ________________                 _______________ 

  «_____» ______  2021г.           ________________                 _______________ 
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