
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №10 «БЕЛОЧКА»

ПРИКАЗ
от 31.08.2022 №360

О комплектовании групп, 
расстановке кадров, 
установлении режима работы 
и отдыха сотрудников 
на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации, постановление главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", приказом 
Министерства просвещения РФ от 1505.02020 №236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», постановление администрации города Нижневартовска от 
23.08.2022 №595 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования», Уставом МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №10 «Белочка», Лицензией на осуществление образовательной деятельности 
серия 86Л01 №0000870, выданной 19.09.2014 Службой по контролю и надзору в сфере 
образования ХМАО - Югры, регистрационный №1664, срок действия лицензии-бессрочно, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проектной мощностью образовательной организации считать количество детей, в 
соответствии с расчетом площади помещений образовательной организации.
Списочным составом считать количество детей находящихся в группе одновременно. 
Списочный состав не должен превышать проектную мощность образовательной организации.

2. Считать дошкольное образовательное учреждение работающим в 2022-2023 учебном году в 
количестве 28 групп с 529 воспитанниками, укомплектованными педагогическими 
работниками и обслуживающим персоналом в следующем порядке:

№ 
п/п

Группы Кол-во
воспитанников

Ф.И.О. воспитателя Ф.И.О.
помощника 
воспитателя

1 Общеразвивающей 
направленности младшего 
возраста 3-4 лет №1

25 Иванова А.О.
Ахмедова Р.Р.

Аушева Ф.Р.

2 Общеразвивающей 
направленности младшего 
возраста 3-4 лет №2

26 Аптрашева Н.В.
Зиннатуллина Г.Р.

Милушева Л.Р.



17 Общеразвивающей 
направленности раннего возраста 
2 месяцев до 1 года №17

10 Тюрина Т.А.
Бурдина Т.В.

Махмудова И.А.

18 Компенсирующей направленности 
для детей с умственной 
отсталостью легкой степени в 
возрасте старше 3 лет №18

10 Алдерханова Н.Ш. 
Г асымова Г. А.к.
Мехдиева Р.Ф.к.

Хайбрахманова
д.д.

19 Компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями опорно
двигательного аппарата 
возрастной группы старше 3 лет 
№19

8 Павлова Е.А.
Зарипова А.З.

Алмаева М.В.

20 Общеразвивающей 
направленности младшего 
возраста 3-4 лет №20

30 Бамматова М.М.
Харитонова Е.В.

Аллабирдина Р.П.

21 Общеразвивающей 
направленности 
подготовительного возраста 6 лет 
и до окончания образовательных 
отношений лет №21

28 Рамазанова Г.Н.
Хужахметова Р.Г.

Хизбуллина Э.Х.

22 Компенсирующей направленности 
для детей с задержкой 
психического развития старшего 
возраста 5-6 лет №22

10 Ферзалиева Д.З.
Булгучева З.Б.

Айбатулина К.С.

23 Компенсирующей направленности 
для детей с задержкой 
психического развития среднего 
возраста 4-5 лет №23

10 Гасымова Г.А.к.
Мехдиева Р.Ф.к.

Колбина И.А.

24 Компенсирующей направленности 
для детей с задержкой 
психического развития 
подготовительного возраста 6 лет 
и до окончания образовательных 
отношений №24

10 Сергеева В.В. 
Гайдарова Э.А.

Булгучева З.Б.

25 Компенсирующей направленности 
для детей с задержкой 
психического развития среднего 
возраста 4-5 лет №25

10 Кувандыкова М.Е.
Демидович А.В.

Джураева Н.А.

26 Общеразвивающей 
направленности 
подготовительного возраста 6 лет 
и до окончания образовательных 
отношений лет №26

25 Александрова М.В.
Кретинина И.В.

Гибадуллина С.Е.

27 Общеразвивающей 
направленности среднего возраста 
4-5 лет №27

25 Антонова Т.А.
Харитонова Е.В.

Горшкова Л.И.

28 Общеразвивающей 
направленности старшего возраста 
5-6 лет №28

26 Чехомова В. Л.
Тонаева А.А.

Асланова С.А.к.

Педагог-психолог Аскерова Ф.М. и Першина Е.Ю. и ответственный за социально
педагогическую работу Першина Е.Ю. работают со всеми группами.



и отметить время ухода и возвращения в соответствующем журнале с последующей 
отработкой.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий С.А. Головина


