
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП МДОУ ДС №21 «РАДУГА»  
на 2021-2022 учебный год 

 
  В МДОУ ДС № 21 «РАДУГА» в 2021 – 2022 учебном году посещают  452 обучающихся. 

В 1 отделении воспитываются - 271  обучающийся, во 2 отделении – 58 обучающихся, в 3 

отделении – 45 обучающихся, в 4 отделении – 78 обучающихся. 

 

В 1 отделении функционируют следующие группы: 

  

№ 

группы 

Возрастная 

группа 

Направленность Количество 

  детей 

1 группа детей дошкольного возраста 5-6  лет  комбинированная 23 

2 группа детей раннего возраста  2-3 года общеразвивающая 19 

3 группа детей дошкольного возраста 6-7 лет  компенсирующая 

логопедическая 

17 

4 группа детей дошкольного возраста 5-6 лет компенсирующая 

логопедическая 

16 

5 группа детей раннего возраста 2-3 года общеразвивающая 20 

6 группа детей дошкольного возраста 6-7 лет 

 

комбинированная 23 

7 группа детей дошкольного возраста 5-6 лет компенсирующая 

логопедическая 

17 

8 группа детей дошкольного возраста 6-7 лет компенсирующая 

логопедическая 

17 

9 группа детей дошкольного возраста 4-5 лет общеразвивающая 25 

 

10 группа детей дошкольного возраста 3-4 года 

 

общеразвивающая  25 

11 группа детей дошкольного возраста  3-4 года общеразвивающая 21 

12 группа детей дошкольного возраста 5-6 лет комбинированная 25 

 

13 группа детей дошкольного возраста 4-5 лет общеразвивающая  23 

  

Во 2 отделении функционируют следующие группы: 
  

№ 

группы 

Возрастная группа Направленность Количество 

 детей 

1 группа детей раннего возраста 1,6-3 года общеразвивающая 17 

2 группа детей дошкольного возраста 3-5 лет общеразвивающая 20 

3 группа детей дошкольного возраста 5-7 лет общеразвивающая 21 

  

 

 

 

 



В 3отделении функционируют следующие группы: 
  

№ 

группы 

Возрастная группа Направленность Количество 

 детей 

1 группа детей раннего возраста 1,6-3 года общеразвивающая 20 

2 группа детей дошкольного возраста 4-7 лет общеразвивающая 25 

  

 

В 4 отделении функционируют следующие группы: 
  

№ 

группы 

Возрастная группа Направленность Количество 

 детей 

1 группа детей раннего возраста 1,6-3 года общеразвивающая 20 

2 группа детей дошкольного возраста 3-5 лет общеразвивающая 18 

3 группа детей дошкольного возраста 5-6  лет общеразвивающая 20 

4 группа детей дошкольного возраста 6-7  лет общеразвивающая 20 

 


