
                                                                                               
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 52 «САМОЛЁТИК» 

628624, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск 

ул. Ханты-Мансийская, дом 35а 

 Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 

Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 

Электронная почта: samoletik52@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                        
 

от 20.08.2021 г.№222  

ПРИКАЗ 

 

 «Об утверждении состава форсайт-группы 

педагогов в 2021-2022 учебном году» МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 52 «Самолѐтик» 

На основании Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2013г. «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28, во исполнения Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, исполнения требований Соответствие 

требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", действующими с 1 января 2021 года, Договора №52-ДС от 

04.10.2019г. «Об организации медицинского обеспечения». На основании «Положения об 

организации питания детей с сахарным диабетом МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 

«Самолѐтик» от 30.07.2021 г. №209, строгого выполнения и соблюдения технологии приготовления 

блюд в соответствии с меню, выполнением норм и калорийности. В соответствии с реализуемой 

Основной общеобразовательной программой ДОУ и с планом работы на 2021 - 2022 учебный год, в 

целях организации образовательного процесса в ОУ в 2021-2022 учебном году. В целях повышения 

эффективности образовательного процесса, комплексного сопровождения воспитанников 

(детей-инвалидов) с диагнозом сахарный диабет в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав форсайт-групп педагогов на 2021-2022 учебный год по направлению реализации 

проекта «Азбука укрепления здоровья» по комплексному сопровождению воспитанников 

(детей-инвалидов) с диагнозом сахарный диабет, в том числе посредствам реализации программы 

«Азбука укрепления здоровья» в составе: 

Евграфова Татьяна Александровна - заместитель заведующего; 

Лунѐва Светлана Леонидовна - музыкальный руководитель; 

Ефимова Екатерина Васильевна - музыкальный руководитель; 

Афанасьева Нелли Владимировна - воспитатель; 

Горожанкина Наталья Петровна воспитатель; 

Горохова Марина Петровна – инструктор по ФИЗО; 

Мерзлякова Надежда Михайловна - воспитатель; 

Мамонова Елена Владимировна - воспитатель; 

Зверева Инна Александровна - воспитатель; 

Безденежных Вера Петровна - воспитатель; 

Зыкова Олеся Викторовна - воспитатель 

Пономаренко Ирина Васильевна - воспитатель; 

Лаптева Галина Николаевна - воспитатель; 

Умнова Елена Александровна - воспитатель; 

Матвиенко Елена Васильевна - воспитатель 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Заведующий 
 

С. В. Базюк 


