
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 21 

«ЗВЕЗДОЧКА» 

 

628615,  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Менделеева 

дом 18 а, Тел. 67-11-13, 67-13-91,Тел./факс (3466)67-11-13 E-mail: dskv-21@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2021 г.                                                                               №180                                         

 

Об открытии групп, утверждении  

списков, и переводе детей 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. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 01 сентября 2021 года следующие группы общеразвивающей 

направленности согласно проектной мощности. 

2. Проектной мощностью образовательной организации считать количество детей, в 

соответствии с расчетом площади помещений образовательной организации согласно 

утвержденному в учреждении модульному стандарту и данным технического паспорта 

учреждения. 

3. Утвердить списки детей, согласно описи, Приложение 1: 

3.1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего дошкольного возраста 

от 1 года до 2 лет А (помещение1); 

3.2 группа общеразвивающей направленности для детей раннего дошкольного возраста 

от 2 до 3 лет Б (помещение 3); 

3.3 группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет   А (помещение 7). 

3.4 группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет Б (помещение 4); 

3.5 группа общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет А (помещение 9); 

3.6 группа общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет Б (помещение 11); 

3.7 группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста для 

детей 5-6 лет А (помещение 10); 

3.8 группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста для 

детей 6-7 лет А (помещение 8); 
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3.9 группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста для 

детей 6-7 лет Б (помещение 12) 

4. Закрепить за группами общеразвивающей направленности следующих педагогов и 

помощников воспитателей: 

 

п\

п 

Наименовании группы Педагоги, помощник воспитателя 

1  группа общеразвивающей 

направленности раннего 

дошкольного возраста от 1 года до 

2 лет А 

Воспитатели: Дьячкова Т.В., Насибуллина 

Л.Д., 

Помощник воспитателя: Меджидова Б.А. 

2  группа общеразвивающей 

направленности раннего 

дошкольного возраста от 2 до 3 лет 

В 

Воспитатели: Чех Н.С. Мячина М.В. 

Помощник воспитателя: Абдуразакова 

Н.Ш. 

3  группа общеразвивающей 

направленности для детей 

младшего дошкольного от 3 до 4 

лет возраста А 

Воспитатели: Литвина А.В., Ваганова Т.С. 

Помощник воспитателя: Думлер Н.А. 

4  группа общеразвивающей 

направленности для детей 

младшего дошкольного возраста от 

3 до 4 лет Б 

Воспитатели: Хидирнабиева А.Н., 

Анисимова А.В. 

Помощник воспитателя: Бедалова Г.Р. 

5  группа общеразвивающей 

направленности для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

А 

Воспитатели: Вальнова М.В., Сарина Т.А. 

Помощник воспитателя: Савзиханова Н.З. 

6  группа общеразвивающей 

направленности для детей среднего 

дошкольного возраста от 4 до 5 лет 

Б 

Воспитатели: Ивина Л.Н.., Фаезова А.Ф 

Помощник воспитателя: Коркина В.С. 

7  группа общеразвивающей 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от   5 до 6 

лет А 

Воспитатели: Дурандина И.Э. Шугалей 

Э.Г. 

Помощник воспитателя: Маннапова Г.М. 

8  группа общеразвивающей 

направленности старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет А 

Воспитатели Гулий Л.Г., Гильфанова Л.И. 

Помощник воспитателя: Петренко Т.Д. 

9  группа общеразвивающей 

направленности для детей старшего 

дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Б 

Воспитатели: Земскова Е.Н., 

Айтмухаметова Н.И. 

Помощник воспитателя: Янушкевич Ф.З. 

10  группа общеразвивающей 

направленности старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет Г 

Воспитатели: Устименко Т.Г. Абзаева Э.Б. 

Помощник воспитателя: Мирзоева Р.С. 

 

5. Утвердить списки групп общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год. 

Приложение 1. 

6. Перевести детей с 01 сентября 2021 года в следующие возрастные группы (Согласно 

Приложение 1, списки детей): 

6.1 . Детей группы общеразвивающей направленности ранняя А перевести в группу 

общеразвивающей направленности для детей раннего дошкольного возраста Б  



6.2 Детей группы общеразвивающей направленности ранняя Б перевести в группу 

общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

А 

6.3 Детей группы общеразвивающей направленности ранняя Б перевести в группу 

общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет 

Б 

6.4 Детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста А  в  

группу общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста  

А. 

6.5 Детей группы общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста Б в 

группы общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного возраста 

Б 

6.6 Детей группы общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста А и 

среднего дошкольного возраста Б перевести в группу общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет А. 

6.7 Детей групп общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста Б и 

среднего дошкольного возраста Б перевести в группу общеразвивающей 

направленности для детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет Б. 

6.8 Детей группы общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет А перевести группу общеразвивающей направленности для детей 

старшего дошкольного возраста 6-7 лет А 

6.9 Детей группы общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет Б перевести группу общеразвивающей   направленности для детей 

дошкольного возраста    6-7 лет Б. 

7. Делопроизводителю Галиевой Э.Ф.: 

7.1.. подготовить списки для перевода детей в следующие возрастные группы; 

7.2.Сформировать базу данных в ИС «ГИС -Образование» 

8. Бухгалтеру Фаруковой Р.М. в соответствии со списками внести изменения в табель 

посещаемости воспитанников.  

9. Старшей медицинской сестре Егоровой Л.Г, медицинской сестре Касумовой А.Ю. (по 

согласованию) и воспитателям всех возрастных групп внести изменения в Журнал 

посещаемости воспитанников. 

10.  Специалисту по кадрам Федоровой Е.Г. внести изменения в трудовые договора и 

карточки формы Т-2, в случае существенных изменений условий труда, в соответствии 

с законодательством РФ. 

11. Заместителю заведующего по ВМР Заковряжиной С.В.  обеспечить реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей в данных возрастных 

группах.  

12. Заместителю заведующего по АХР Пилипенко Л.В. осуществлять контроль за участием 

в реализации образовательной деятельности помощников воспитателей, материально- 

техническим оснащением групп и кабинетов.  

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Заведующий                         Крамчанинова Г.А. 
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