
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

на 01.10.2022г. 
 

Основной структурной единицей МБДОУ является группа воспитанников 

дошкольного возраста. 

В МБДОУ детском саду № 8 «Звездочка» функционирует 4 группы: 

- группа разновозрастная для детей раннего возраста (от 1,6 до 3-х лет), 
общеразвивающей направленности; 
- младшая разновозрастная группа для детей старше 3-х лет (3-4 года), 

общеразвивающей направленности; 
- средняя группа для детей старше 3-х лет ( 4-5 года), общеразвивающей 

направленности; 
- старшая разновозрастная группа от 3-х лет и старше (два возраста  5 - 6 лет), 

общеразвивающей направленности; 
В ОСП МБДОУ детского сада № 8 «Звездочка» - детском саду «Солнышко» 

функционирует 2 группа: 
- младшая разновозрастная группа для детей старше 3-х лет ( 3-5 года), 
общеразвивающей направленности; 
- старшая разновозрастная группа для детей старше 3-х лет (5-6 лет), 

общеразвивающей направленности; 
 

 
№ 

Группы 

МБДОУ детского сада № 8 «Звездочка» 

Кол-во 

воспитанников 

1 - группа разновозрастная для детей раннего 
возраста (от 1,6 до 3-х лет), общеразвивающей 
направленности; 

16 

2 - младшая разновозрастная группа для детей старше 3-х лет (3-4 года), 
общеразвивающей направленности; 

15 

3 - средняя группа для детей старше 3-х лет ( 4-5 года), 
общеразвивающей направленности; 

15 

4 - старшая разновозрастная группа от 3-х лет и старше (два возраста  5 - 
6 лет), общеразвивающей направленности; 

17 

 Итого 63 
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Группы 

ОСП МБДОУ детского сада № 8 «Звездочка» - 

детский сад «Солнышко» 

Кол-во 

воспитанников 

1 - младшая разновозрастная группа для детей старше 3-х лет ( 3-5 года), 
общеразвивающей направленности; 

11 

2 - старшая разновозрастная группа для детей старше 3-х лет (5-6 лет), 
общеразвивающей направленности; 

13 

 Итого 24 

 


	В МБДОУ детском саду № 8 «Звездочка» функционирует 4 группы:
	В ОСП МБДОУ детского сада № 8 «Звездочка» - детском саду «Солнышко» функционирует 2 группа:

