
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №4 «СКАЗКА 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2021 №334      
 

О комплектовании учреждения 

на новый учебный 2021-2022 год 

  

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

образовании в РФ", Постановления администрации города от 20.03.2019 №192 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)" (с 

изменениями) заявлений родителей (законных представителей) в соответствии 

с уставом ДОУ, на основании очередности зарегистрированной в специальном 

журнале регистрации детей, нуждающихся в получении места в МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №4 «Сказка», заявлений родителей (законных 

представителей) о приеме ребенка в дошкольное учреждение 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Начать образовательную деятельность в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детский сад 

№4 «Сказка» с 01.09.2021 года. 

2. Считать муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №4 «Сказка» работающим в 

2021-2022 учебном году в количестве 20 групп, 453 ребенка, в том числе: 

Корпус 1. 

Группа №1 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Колобок» -  29 человек, 

Группа №2 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Лукоморье» - 28 человек, 

Группа №3 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Ягодка» -  19 человек, 

Группа №4 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Березка» -19 человек, 

Группа №5 общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста «Сказочная страна» -20 человек, 
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Группа №6 компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста «Родничок» - 10 человек, 

Группа №7 компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста «Солнышко» -  10 человек, 

Группа №8 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Теремок» -30 человек, 

Группа №9 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Радуга» -30 человек, 

Группа №10 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Былинушка» -30 человек 

  

Корпус 2. 

Группа №1 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Звоночки» - 28 человек, 

Группа №2 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Улыбка» - 28 человек, 

Группа №3 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Ромашки» - 23 человека, 

Группа №4 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Звездочки» - 22 человека, 

Группа №5 общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста «Капельки» - 27 человек, 

Группа №6 общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста «Светлячки» - 26 человек, 

Группа №7 компенсирующей направленности для детей старшего  

дошкольного возраста «Подсолнушки» - 10 человек, 

Группа №8 компенсирующей направленности для детей старшего  

дошкольного возраста «Город мастеров» - 10 человек, 

Группа №9 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Акварельки» -29 человек, 

Группа №10 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Радость» -25 человек. 

 

3.Утвердить списки воспитанников на 2021-2022 учебный год в соответствии с 

приложениями 1,2 к данному приказу. 

 

4.Назначить воспитателями, помощниками воспитателей в возрастных группах 

и узких специалистов в соответствии с приложением 3 к данному приказу: 

4.1.Педагоги несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, за нарушение правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических норм и требований. 

 

5.Делопроизводителю Кашевской Н.А. привести личные дела в соответствии со 

списками воспитанников до 01.09.2021 года. 

 

 

 

 



 

 

 

6.Воспитателям всех возрастных групп, медицинским сестрам (по 

согласованию) Корнеевой А.В., Пузановой М.Ю. провести сверку списков с 

медицинскими картами воспитанников до 01.09.2021 года. 

 

7. Бухгалтеру Мордвиной Н.А. провести сверку с воспитателями по спискам 

детей, нуждающихся в выплате компенсации за родительскую плату, а также по 

льготным категориям. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий       Н.В. Беляева 
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