
КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА 
 

Комплектование детьми в дошкольном образовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми разрешающими 
документами Республики Казахстан. 

 
Комплектование детского сада воспитанниками основывается на принципах 

открытости, демократичности, гласности. Целью данного Порядка является 
обеспечение принципа общедоступности дошкольного образования для всех 
граждан и принципа свободы выбора родителями (законными представителями) 
дошкольного образовательного учреждения для своих детей на основе частно- 
государственного партнерства . 

Группы комплектуются по одновозрастному или разновозрастному принципу. 
 

Наполняемость групп дошкольной организации осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Республики Казахстан. 

 
Прием детей в дошкольную организацию осуществляется в соответствии 

с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 июня 
2020 года № 254 " Об утверждении правил оказания государственных услуг в 
сфере дошкольного образования», Устава Учреждения образования «Голубой 
парус». Прием детей на постоянное или временное пребывание ведется в 
течение года при наличии в них свободных мест. 

 
Характеристика, количество групп и воспитанников по годам 

 
Учебные годы Всего групп В них воспитанников 

2017-2018 4 71 

2018-2019 4 55 

2019-2020 4 55 

2020-2021 5 65 

2021-2022 6 73 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010981%23z37


Контингент воспитанников детского сада 

 
 

Итого количество детей на начало 2021-2022 учебного года и 
на 5января 2022 года в детском саду «Голубой парус» 

 
 
Группы 

Всего детей Частная программа Государственно- 
частное 

партнерство 
01.09.2021 10.01.2022 01.09.2021 01.01.2022 01.09.2021 10.01.2022 

младшая 8 8 8 8 - - 
средняя 25 26 5 6 20 20 
старшая 23 26 3 4 20 22 
пред- 
школьная 

17 22 7 14 10 8 

Итого 73 80 23 30 50 50 
 

В детском саду в настоящее время функционирует 6 групп 
общеразвивающего назначения. Фактический списочный составляет в рамках 
государственно частного партнерства -50 воспитанников, в рамках программ 
«Голубого паруса» - 30. Наполняемость в среднем- 13 детей из расчета 80 
воспитанников в 6 группах. 
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