
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребёнка - детский сад №9» г.Шахты Ростовской области (МБДОУ №9 г.Шахты) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
346500, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (8636) 22-14-24, 22-68-09 

 

Сведения МБДОУ №9 г.Шахты (корпус № 1) о наличии свободных мест для комплектования групп по состоянию на 01.05.2022 года. 

наименование 
возрастной 
группы с 
01.09.2022 

направленн
ость 
группы 

режим 
пребывания 

категория 
группы 

возрастная 
категория 

предель
ная 
наполня
емость 
группы 
(мест) 

списочный 
состав  по 
состоянию 
на 
01.09.2022 
(с учётом 
внутренних 
переводов) 

направлено в ДОУ свободных 
мест на 
комплектов
ание (с 
01.06.22-
01.07.22) 

из ясель из 
электронной 

очереди 

Корпус № 1 расположен по адресу: 346500, РФ, Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Пушкина, 23 
2-ая младшая 
группа 

общеразви
вающая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 3-4 25 25 4 0 21 

средняя группа общеразви
вающая 

12 часовой  
(с 07-00 до 19-00) 

одновозрастная 4-5 29 29 0 0 0 

старшая группа компенсир
ующая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 5-6 19 19 0 0 0 

подготовительная 
к школе группа 

компенсир
ующая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 6-7 15 15 0 0 0 

ИТОГО по корпусу № 1 88 88 4 0 21 
 

 

 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                                                           Т.Г.Вифлянцева 
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346500, Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты, проспект Пушкина, 23, телефон 8 (8636) 22-14-24, 22-68-09 

 

 
Сведения МБДОУ №9 г.Шахты (корпус № 2) о наличии свободных мест для комплектования групп по состоянию на 01.05.2022 года. 

 
наименование 
возрастной группы с 
01.09.2022 

направленно
сть группы 

режим пребывания категория 
группы 

возрас
тная 
катего
рия 

предельная 
наполняемо
сть группы 
(мест) 

списочный 
состав  по 
состоянию 
на 01.09.2022 
(с учётом 
внутренних 
переводов) 

направлено в ДОУ свободных 
мест на 
комплектов
ание (с 
01.06.22-
01.07.22) 

из ясель из 
электронной 

очереди 

Корпус № 2 расположен по адресу: 346500, РФ, Ростовская обл., г. Шахты, пр-кт Пушкина, 22-а 
2-ая младшая группа 
№ 1 

общеразвива
ющая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 3-4 25 25 6 0 19 

2-ая младшая группа 
№ 2 

общеразвива
ющая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 3-4 25 25 6 0 19 

средняя группа общеразвива
ющая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 4-5 29 29 0 0 0 

старшая группа № 1 компенсиру
ющая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 5-6 27 27 0 0 0 

старшая группа № 2 компенсиру
ющая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 5-6 27 27 0 0 0 

подготовительная к 
школе группа 

общеразвива
ющая 

10 часовой  
(с 08-00 до 18-00) 

одновозрастная 6-7 14 14 0 0 0 

ИТОГО по корпусу № 2 147 147 12 0 44 
ИТОГО по МБДОУ №9 г.Шахты 235 235 16 0 65 
 

 

Заведующий МБДОУ №9 г.Шахты                                                                                           Т.Г.Вифлянцева 
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