
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД №52 "САМОЛЁТИК" 

 
628620 Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

г.Нижневартовск,  ул. Ханты-Мансийская, 35а 

 Телефоны:  49-15-48, 49-15-23 
Тел./факс:  (3466) 49-15-11 

Электронная почта:samoletik52@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 
от  01.09.2022г.  № 258 

 
О комплектовании групп   

на 2022- 2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; постановлением администрации города Нижневартовска от 23.08.2022 г. № 595 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на 

учет и направление детей в образовательные  организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования»; приказом департамента образования администрации города Нижневартовска 

от 01.09.2022 г. № 553 «О внесении изменений в приложение к приказу департамента образования 

администрации города от 20.12.2021 №1070 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, подведомственными 

департаменту образования администрации города, на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»; 

очередности, зарегистрированной в журнале учёта детей, нуждающихся в получении путёвки в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик»; заявлений родителей (законных представителей) о приёме 

ребенка в МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» с целью обеспечения реализации прав 

детей  на получение дошкольного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить списочный состав воспитанников с 01.09.2022 года в количестве 790 человек. 

2.Проектной мощностью образовательной организации считать количество детей, в соответствии с 

расчетом площади помещений групповых ячеек. 

3.Комплектацию групп МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолётик» на 2022-2023 учебный год 

произвести следующим образом: 

 

Корпус №1 (ул. Ханты-Мансийская, 35а) 

     -Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№1) 22 ребенка; 
 

     -Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№2) 20 детей; 

-Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет (№3) 22 

ребенка; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет (№4) 25 детей; 

-Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№5) 19 детей; 

-Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№6) 18 детей; 

-Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет (№7) 21 

ребенок; 

-Группа общеразвивающей  направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№8) 23 

ребенка; 



-Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№9) 23 детей; 

-Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет (№10) 25 

детей; 

-Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№11) 26 детей; 

-Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№12) 25 детей; 

-Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет (№16) 22 

ребенка; 

 

     Корпус №2 ( билдинг-сад по адресу ул. Московкина, 5) 

 

      - Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№1) - 15 

детей; 

 - Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№2) 14 

детей; 

      - Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№3) 13 детей; 

 

      Корпус №3 (ул. Романтиков, 14) 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет (№1)- 23 ребенка; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№2) -20 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№3) – 21 ребенок; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№4) - 20 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№5) – 27 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№6) – 26 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет (№7) - 25 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет (№8) - 23 

ребенка; 

- Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№9) – 28 детей;   

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№10) -28 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№11) -28 детей; 

- Группа компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№12) – 27 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет (№13) - 25 детей; 

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№14) -23 

ребенка;   

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет (№15) – 27 детей;   

- Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет (№16) – 28 детей; 

 

      Корпус №4  (билдинг-сад по адресу ул. Мира, 103) 

      -Группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет (№1) - 14 детей; 

      -Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет (№2) -16 

детей; 

      -Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет (№3) -15 

детей; 

      - Группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет (№4) - 13 

детей; 

 

4. Утвердить списки детей по возрастным группам на 2022-2023 учебный год в соответствии с новым 

составом воспитанников согласно приложения № 1. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий 
 

С. В. Базюк 


