
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА САД 

№ 21 «ЗВЕЗДОЧКА» 

628615,  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город  Нижневартовск, 
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От 31 августа 2021 г.                                                                                                        №181 

 

ПРИКАЗ 

 

Об открытии группы 

компенсирующей направленности, 

утверждении списков  и переводе 

детей с ограниченными 

возможностями  здоровья в 

возрастные группы в 

образовательной организации на 

2021-2022 учебный год 

 

 

На основании п. 2 ст. 30 Федерального закона №273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Положением о порядке  и основании 

перевода, отчисления и восстановления воспитанников МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №21 «Звездочка», Уставом МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№21 «Звездочка», штатного расписания МАДОУ города Нижневартовска ДС №21 

«Звездочка» на 2021 – 2022 учебный год, заключения ТПМПК, личного заявления 

родителей   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть с 01 сентября 2021 года следующие группы компенсируюшей 

направленности согласно списочному составу, определенного в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

2. Утвердить списки детей группы компенсирующей направленности для детей 5-6 

лет Б с задержкой психического развития. Приложение 1. 

3. Утвердить списки детей группы компенсирующей направленности для детей 6-7 

лет В с задержкой психического развития. Приложение 2 

4.  Организовать образовательную работу в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития. 

5. Закрепить за группой компенсирующей направленности для детей 5-6 лет Б с 

задержкой психического развития. следующих педагогов и помощников 

воспитателей: учитель – дефектолог Белых О.Б., воспитатели:  Федорова В.Н., 

Беззубова Н.В., помощник воспитателя Федорова Е.В. 



6. Закрепить за группой компенсирующей направленности для детей 6-7 лет В с 

задержкой психического развития. следующих педагогов и помощников 

воспитателей: учитель – дефектолог Забудская И.Р. воспитатели: Абзаева Э.Б., 

Устименко Т.Г. помощник воспитателя Мирзоева Р.С. 

7. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

Закоряжиной С.В. осуществлять контроль за реализацией адаптированной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития. 

8. Воспитателям групп компенсирующей направленности Абзаевой Э.Б., 

Устименко Т.Г., Федоровой В.Н., Беззубовой Н.В., учителю-дефектологу 

Забудской И.Р., учителю-дефектологу Белых О.Б., обеспечить реализацию 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития в полном объеме. 

9.  Помощникам воспитателя Федоровой Е.В., Мирзоевой Р.С.. оказывать помощь 

воспитателям группы в организации образовательного процесса и осуществлении 

индивидуального подхода к детям. 

10. Педагогу – психологу Поповой И.С.: 

10.1.осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей групп 

компенсирующей направленности в соответствии с реализуемой 

программой; 

10.2. проводить специально организованную деятельность с детьми группы 

компенсирующей направленности, в соответствии с утвержденным расписанием 

специально организованной деятельности (НОД). 

11. Инструктору по ФИЗО Ерошенко Ю.Б., музыкальным руководителям Леушиной 

Л.А., Котовой В.М.осуществлять реализацию адаптированной основной 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического развития.  

12. Делопроизводителю Галиевой Э.Ф.. осуществлять ведение табеля посещаемости 

согласно утвержденного списка детей. 

13. Бухгалтеру Фаруковой Р.М.  в соответствии со списком внести изменения в 

табель посещаемости воспитанников.  

14. Медицинской сестре Егоровой Л.Г., медицинской сестре Касумовой А.Ю.  (по 

согласованию) и воспитателям данной   возрастной группы внести изменения в 

Журнал посещаемости воспитанников. 

15. Специалисту по кадрам Федоровой Е.Г.. при необходимости внести изменения в 

трудовые договора и карточки формы Т-2 сотрудников в связи с изменившимися 

условиями труда.  

16. Заместителю заведующего по АХР Пилипенко Л.В. осуществлять контроль за 

соблюдением санитарно- эпидемиологических требований при организации 

деятельности группы компенсирующей направленности.  

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                       Крамчанинова Г.А. 
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