
Комплектование дошкольных групп в 2021-2022 учебном году   

№   

п/п   

№   

ДОУ   

Вид группы   Типы групп, 

функционирующие 

в учреждениях   

Комплектование на 

01.09.2021 г.   

1.   1   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, группы   
круглосуточного 

пребывания   

3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

2.   3   Общеразвивающие, 

компенсирующие   

(логопедические)   

10,5-12 часового 

пребывания,   

кратковременные 

логопедические,   
служба ранней 

помощи    

3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

5-6 лет логопедические 

группы   

3.   4   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
1,6-2 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

4.   5   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания,   
кратковременные 

группы   

2-3 года кратковременного 

пребывания   

5.   6   Общеразвивающие, 

компенсирующие   

(логопедические)   

10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 года общеразвивающие 

группы,    

4-5 лет логопедические 

группы,   

разновозрастная группа 3-7 

лет (ЗПР)   

   



6.   8   Общеразвивающие, 

компенсирующие   
10,5-12 часового 

пребывания,   
кратковременные 

группы, служба 

ранней помощи   

1,5-2 года    
10,5-12 часового 

пребывания,   

2-3 года кратковременная 

группа,   

2-3 года общеразвивающая 

группа   

3-4 года оздоровительная 

группа,   

5-6 лет логопедическая 

группа,   

2-3 года – служба ранней 

помощи,   

    3-7 лет – центр 

сопровождения детей с ОВЗ   

   

7.   10   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, 

кратковременные   

2-3 года кратковременная 

группа   

   

  

      группы, семейные 

группы   
  

8.   11   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 человека   

9.   12   компенсирующие   10,5-12 часового 

пребывания   
Вакантных мест нет   



10.   14   компенсирующие   10,5-12 часового 

пребывания,   
кратковременные   

логопедические 

группы   

4-5 лет 10,5-12 часового 

пребывания,   

5-6 лет 10,5-12 часового 

пребывания,   

6-7 лет 10,5-12 часового 

пребывания,   

разновозрастная   

кратковременная группа   

11.   16   Общеразвивающие, 

компенсирующие   

(логопедические)   

10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

3-4 года общеразвивающая 

группа,   

5-7 лет логопедические 

группы,   

центр игрового развития   

12.   17   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

центр игрового развития   

13.   19   компенсирующие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

Вакантных мест нет   

14.   20   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

центр игрового развития   

15.   22   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 года, 3-4 года   

16.   23   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

2-3 года, центр игрового 

развития   

17.   24   компенсирующие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ,   
служба ранней 

помощи   

2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания,    

4-5 лет 10,5-12 часового 

пребывания,   

2-3 года – служба ранней 

помощи   

18.   26   Общеразвивающие, 

компенсирующие   

(логопедические)   

10,5-12 часового 

пребывания,   
кратковременные 

группы   

2-3 года кратковременные 

группы,   

4-5 года логопедические 

группы,  5-6 лет 

компенсирующие 

группы   

19.   27   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 года , 10,5-12 часового 

пребывания,   

3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   



20.   28   Общеразвивающие, 

компенсирующие   

(логопедические)   

10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

2-3 года общеразвивающая 

группа,   

3-4- года общеразвивающая   

  

        группа,   

2-3 года – центр игрового 

развития,   

   

21.   29   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

2-3 года10,5-12 часового 

пребывания,   

центр игрового развития   

22.   30   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

  3-4 года , 10,5-12 часового 

пребывания   

центр игрового развития   

23.   31   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
  2-3 года 10,5-12 

часового пребывания,  3-

4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

24.   32   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания,   
кратковременные 

группы, центр   

игрового развития, 

семейные группы   

группа кратковременного 

пребывания 2-3 года (1  

утренняя, 1 вечерняя),   

центр игрового развития,    
10,5-12 часового пребывания 

2-3-года   

25.   33   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

26.   34   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

3-4 года   

10,5-12 часового пребывания   

27.   35   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

   

28.   36   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

1,5-2 года10,5-12 часового 

пребывания,    

2-3 года , 10,5-12 часового 

пребывания   

10 человек – центр игрового 

развития   



29.   37   Общеразвивающие, 

компенсирующие   

(логопедические)   

10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

2-3 года общеразвивающая 

группа,   

3-4 года 

общеразвивающая группа,  
5-6 лет логопедические 

группы   

30.   38   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания,  центр 

игрового развития   

2-3 года10,5-12 часового 

пребывания ,   

центр игрового развития   

31.   39   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
1-2 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

 2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания   

32.   42   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания   

   

  

 

34.   44   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

центр игрового развития   

35.   45   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания,   
кратковременные 

группы   

Все группы 

кратковременного 

пребывания:   

1-1,5 года,   

2-3 года,  3-5 года 

разновозрастная группа   

36.   50   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания   

37.   51   компенсирующие   10,5-12 часового 

пребывания, служба 

ранней помощи   

3-7 лет   

   
38.   

53   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
Вакантных мест нет    

33.   43   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания, центр 

игрового развития   

1-1,5 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

 1,5-2 лет 10,5-12 часового 

пребывания,   

2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания   



39.   73   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
 3-4 года   

40.   74   оздоровительные   10,5-12 часового 

пребывания, 

семейные группы   

3-5 лет разновозрастная группа   

Дошкольные отделения при школах   

41.   2   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

42.   4   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

4-5 лет 10,5-12 часового 

пребывания,    

5-6 лет 10,5-12 часового 

пребывания   
43.   5   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
 3-4 года   

44.   15   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания,   
кратковременные 

группы   

2-3 года кратковременная 

группа   

   

45.   17   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

46.   18   Общеразвивающие, 

компенсирующие  
(логопедические)   

10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года общеразвивающие 

группы,   

4-5 лет общеразвивающие 

группы,  5-6 лет 

общеразвивающие 

группы,   

        6-7 лет общеразвивающие 

группы,   

   

47.   21   Общеразвивающие, 

компенсирующие   

(логопедические)   

10,5-12 часового 
пребывания, группы  
кратковременного 

пребывания   

1,5-3 года группа  

  кратковременного  

пребывания,   

5-6 лет логопедическая 

группа   

48.   24   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
вакантных мест нет   

49.   27   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

50.   35   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
2-3 года 10,5-12 часового 

пребывания   

   



51.   36   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания   

52.   576   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
3-4 года 10,5-12 часового 

пребывания,   

4-5 лет10,5-12 часового 

пребывания,   

5-6 лет 10,5-12 часового 

пребывания   

53.   586   общеразвивающие   10,5-12 часового 
пребывания, группы  
кратковременного 

пребывания   

2-3 года группа  

  кратковременного  

пребывания    

54.   642   общеразвивающие   10,5-12 часового 

пребывания   
1-1,5 лет 10,5-12 часового 

пребывания,   

1,5-2 лет 10,5-12 часового 

пребывания,   

   

55.   755   компенсирующие   10,5-12 часового 

пребывания   
 разновозрастная группа   

   


