
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №29 «ЕЛОЧКА»  

(МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Нижневартовск 

от 31.08.2021 г.                                                                                                         №330  

 
О комплектовании МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №29 «Ёлочка» на 2021-2022 учебный год 

 
В соответствии с приказом департамента образования от 28.12.2021г. №920 «Об 

утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными организациями, подведомственными департаменту 

образования администрации города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» и на 

основании заключенных договоров, путевок, выданных департаментом образования 

администрации города Нижневартовск, Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в РФ», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплектование групп МАДОУ г. Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка» на 

2021-2022 учебный год с 01.09.2021г. в количестве 20 групп, 374 детей, в том числе: 

1 корпус: 

Группа Количество 

детей 

Группа  общеразвивающей направленности раннего возраста для детей от 1 

до 3 лет №1 
21 

Группа  общеразвивающей направленности раннего возраста для детей от 1 

до 3 лет №2 
23 

Группа  общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

для детей от 3 до 4 лет №1 
28 

Группа  компенсирующей направленности (ОДА) старшего дошкольного 

возраста для детей от 4 до 5 лет №1 
8 

Группа  компенсирующей направленности (ОДА) старшего дошкольного 

возраста для детей от 4 до 5 лет №2 
8 

Группа  компенсирующей направленности (ТНР) старшего дошкольного 

возраста для детей от 5 до 6 лет №1 
10 

Группа  компенсирующей направленности (ОДА) старшего дошкольного 

возраста для детей от 5 до 6 лет №2 
8 

Группа  общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста 

для детей от 5 до 6 лет №3 
25 

Группа компенсирующей направленности (ТНР) старшего дошкольного 

возраста для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений №1 
10 

Группа компенсирующей направленности (ТНР) старшего дошкольного 

возраста для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений №2 
10 



Группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста 

для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений №3 
22 

 

2 корпус 

Группа Количество 

детей 

Группа общеразвивающей направленности раннего возраста для детей от 1 до 3 

лет №1 
19 

Группа общеразвивающей направленности раннего возраста для детей от 1 до 3 

лет №2 
17 

Группа общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

для детей от 3 до 4 лет №1 
21 

Группа общеразвивающей направленности младшего дошкольного возраста 

для детей от 3 до 4 лет №2 
19 

Группа общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста для 

детей от 4 до 5 лет №1 
21 

Группа общеразвивающей направленности среднего дошкольного возраста для 

детей от 4 до 5 лет №2 
21 

Группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста для 

детей от 5 до 6 лет №1 
25 

Группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста для 

детей от 5 до 6 лет  №2 
26 

Группа общеразвивающей направленности старшего дошкольного возраста для 

детей от 6 лет до окончания образовательных отношений №1 
32 

 

2. Проектной мощностью образовательной организации считать количество детей, в 

соответствии с расчетом площади помещений образовательной организации. 

3.  Списочным составом считать количество детей находящихся в группе одновременно. 

Списочный состав не должен превышать проектную мощность образовательной организации. 

4.  Делопроизводителям Е.Е. Газизовой, Т.А.Козловой в срок до 05.09.2021г. провести 

проверку сформированности личных дел в соответствии со списками детей, провести работу с 

педагогами групп по утвержденным спискам детей. 

5. Медсестрам Ю.З.Муллаяновой, Н.А.Жукович (по согласованию) в срок до 02.09.2021г. 

провести сверку списков с личными делами и медицинскими картами детей. 

6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                                     М.В. Бублей 
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