
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД №4 «СКАЗКА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.04.2022 №144 

 

О внесении изменений в 

приказ №334 от 31.08.2021 

«О комплектовании 

учреждения на новый 

учебный 2021-2022 год» 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации 

города Нижневартовска №260 от 08.04.2022 «О внесении изменений в 

приложение к приказу департамента образования администрации города от 

20.12.2021 №1070 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (Выполнение работ) муниципальными организациями, 

подведомственными департаменту образования администрации города, на 2022 

и плановый период 2023-2024 годов»» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Укомплектовать муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №4 «Сказка» 

с 08.04.2022 года в количестве 34 группы, 766 детей, в том числе: 
 

Корпус 1. 

Группа №1 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Колобок» -  23 человека, 

Группа №2 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Лукоморье» - 25 человек, 

Группа №3 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Ягодка» -  21 человек, 

Группа №4 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Березка» -20 человек, 



Группа №5 общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста «Сказочная страна» -20 человека, 

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» -29 человека, 

Группа №9 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Радуга» -25 человек,  

Группа №10 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Былинушка» -29 человека. 

 

Корпус 2. 

Группа №1 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Звоночки» - 22 человека, 

Группа №2 общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Улыбка» - 17 человек, 

Группа №3 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Ромашки» - 22 человека, 

Группа №4 общеразвивающей направленности для детей младшего 

дошкольного возраста «Звездочки» - 20 человека, 

Группа №5 общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста «Капельки» - 27 человек, 

Группа №6 общеразвивающей направленности для детей среднего 

дошкольного возраста «Светлячки» - 28 человек, 

Группа №7 компенсирующейнаправленности для детей старшего  

дошкольного возраста «Подсолнушки» - 10 человек, 

Группа №8 компенсирующейнаправленности для детей старшего  

дошкольного возраста «Город мастеров» - 10 человек, 

Группа №9 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Акварельки» - 34 человек, 

Группа №10 общеразвивающей направленности для детей старшего 

дошкольного возраста «Радость» - 33 человека. 

 

Корпус 3 

Группа №1 Общеразвивающей направленности для детей младшего возраста 

«Белочка» - 19 человек, 

Группа №2 Общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Колокольчики» - 23 человека, 

Группа №3 Общеразвивающей направленности для детей среднего возраста 

«Мишутка» - 27 человек, 

Группа №4 Общеразвивающей направленности для детей старшего возраста 

«Северяночка» - 32 человека, 



Группа №5 Общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Зайчата» - 19 человек, 

Группа №6 Общеразвивающей направленности для детей раннего возраста 

«Крошечки» - 22 человека, 

Группа №7 Общеразвивающей направленности для детей младшего возраста 

«Лисички» - 23 человека, 

Группа №8 Общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста «Волшебники» - 22 человек, 

Группа №9 Общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста «Шалунишки» - 31 человек, 

Группа №10 Общеразвивающей направленности для детей старшего возраста 

«Пчелка» - 33 человека, 

Группа №11 Общеразвивающей направленности для детей среднего возраста 

«Верные друзья» - 24 человека, 

Группа №12 Общеразвивающей направленности для детей младшего возраста 

«Югорка» - 25 человек, 

Группа №13 Общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста «Росинка» - 21 человек, 

Группа №14 Компенсирующей направленности для детей старшего возраста 

«Дружная семейка» - 10 человек. 

 

2. Утвердить списки воспитанников с 08.04.2022 г. в соответствии с 

приложениями 1,2,3 к данному приказу. 

 

3. Назначить воспитателями, помощниками воспитателей в возрастных 

группах и узких специалистов в соответствии с приложением 4 к данному 

приказу: 

3.1.Педагоги несут персональную ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, за нарушение правил техники безопасности, пожарной 

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

 

4. Делопроизводителям Кашевской Н.А., Рамазановой А.Р. привести личные 

дела в соответствии со списками воспитанников. 

 

5. Бухгалтеру Андреевой И.В. провести сверку с воспитателями по спискам 

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

льготным категориям.  

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                         Н.В. Беляева 
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