
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №66 «ЗАБАВУШКА»  
ул. Пермская, д.11, г. Нижневартовск,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Российская Федерация, 628617 

 Телефоны: 43-13-83, 46-45-77 

Тел./факс:  (3466) 46-97-06 

 

 

от 30.08.2022                                                                                             №273 

 

ПРИКАЗ 

 

О комплектовании групп  

на 2022-2023 учебный год 
 

 

На основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

(регистрационный № Л035-01304-86/00352195 от 30.09.2014,  выдана службой 

по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры), в соответствии с 

Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС №66 «Забавушка», Положением о 

порядке приема воспитанников в муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №66 

«Забавушка», в соответствии с заключениями ТПМПк, учитывая результаты 

проведенной работы по уточнению списков детей и заявлений родителей,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списочный состав воспитанников в количестве 252 человека. 

Список прилагается. 

2. Утвердить количество и наполняемость групп МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» в 2022 - 2023 учебном году: 

2.1 Компенсирующей направленности в количестве 50 человек: 

№ Наименование групп Возраст детей 

Количес

тво 

групп 

Количе

ство 

детей 

1 

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 1/5 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 лет до 6 лет) 

1 10 

 

2 

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)1/6 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 лет до 6 лет) 

1  10 

 

3 

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)2/1 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 лет до 6 лет) 

1  10 

 

4 Группа компенсирующей для детей старшего 1  10 



 направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (от 6 лет до 

прекращения образовательных 

отношений) 2/6 

дошкольного возраста 

(от 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

 

5 

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста (от 6 лет до 

прекращения образовательных 

отношений) 2/5 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

(от 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

1  10 

 

 

2.2 Общеразвивающей направленности 202 человека:  

№ Наименование групп Возраст детей 
Количество 

групп 

Количе

ство 

детей 

1. 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 3/1 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 5 до 

6 лет) 

1  20 

 

2. Группа общеразвивающей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста 

(от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений 3/2 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (от 6 

лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

1 26 

3. 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 1/3 

для детей 

среднего 

дошкольного 

возраста (от 4 до 

5лет) 

1 26 

 

4. 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 2/4 

для детей 

среднего 

дошкольного 

возраста (от 4 до 

5 лет) 

1  26 

5. 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 2/2 

для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста (от 3 до 

4 лет) 

1  23 

6. 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет)2/3 

для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста (от 3 до 

4 лет) 

1 24 

 

7. Группа общеразвивающей направленности для детей 1 19 



 для детей раннего возраста 1/1 раннего возраста 

8. 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста 1/2 
для детей 

раннего возраста 

1 19 

9. 

 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста 1/4 
для детей 

раннего возраста 

1 19 

 

3. Делопроизводителю Маренич О.И.: 

3.1 Сформировать личные дела воспитанников в соответствии с 

существующими требованиями в МАДОУ ДС № 66 «Забавушка». 

3.2 Обеспечить своевременное обновление информации в электронной базе и в 

личных делах воспитанников. 

4.5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                             С.И.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Копия верна 
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