
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТА РАЗНЫХ УРОВНЕЙ И ПО ДОГОВОРАМ 
 

 

 

 Общая численность обучающихся на 2021-2022 учебный год. 
  

 Группа Количество 

Вторая группа раннего возраста 10 

Первая младшая группа 20 

Вторая младшая группа  34 

Средняя группа 44 

Старшая группа 26 

Подготовительная группа 22 

Всего:  156 

  
  

 Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

 на 2021-2022 учебный год. 
  

Учебный год 
Образовательная 

программа 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

2020-2021 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 5» 

0 0 

  

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами)  
  
  

Учебный год 
Образовательная 

программа 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 



гражданами 

2021-2022 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 5» 

156 0 

  

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов 

(в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 
  

Учебный год 
Образовательная 

программа 

Численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов 

в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

2021-2022 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования МБДОУ 

«Детский сад № 5» 

0 0 

  

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического 

и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)  
  

Учебный год 
Дополнительные 

программы 

Численность обучающихся 

по договорам об 

образовании, 

заключаемых при 

приеме на обучение за 

счет средств 

физического и (или) 

юридического лица 

в том числе с 

выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

2021-2022 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

оздоровительной 

направленности   "Школа 

мяча" для детей 4-5 лет 

14 0 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

оздоровительной 

направленности   "Школа 

мяча" для детей 5-6 лет 

13 0 



  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-

оздоровительной 

направленности   "Школа 

мяча" для детей 6-7 лет 

13 0 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности  "Звуковой 

калейдоскоп" для детей 4-5 

лет 

22 0 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности  "Звуковой 

калейдоскоп" для детей 5-6 

лет 

21 0 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности  "Звуковой 

калейдоскоп" для детей 6 - 7 

лет 

9 0 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности "Ритмика" 

для детей 4-5 лет 

13 0 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности "Ритмика" 

для детей 5-6 лет 

9 0 

  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности "Ритмика" 

для детей 6-7 лет 

9 0 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

  0 0 
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