
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам на 03.10.2022г. 

 

Общая численность обучающихся по реализуемым программам дошкольного образования, из них:  

 всего 608 

 по образовательной программе дошкольного образования 564 

 по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  

44 

 по дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 

«Шахматная школа» для детей 5-6 лет 

28 

 по дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 

«Шахматная школа» для детей 6-7 лет 

7 

 по дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 

«Весёлые мультяшки» для детей 6-7 лет 

6 

 по дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 

«Учимся читать» для детей 6-7 лет 

18 

 по дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 

«Я учу английский язык» для детей 6-7 лет 

12 

 по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«Игровая гимнастика» для детей 5-6 лет 

22 

 по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«Игровая гимнастика» для детей 6-7 лет 

11 

 по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«Юный футболист» для детей 5-6 лет 

12 

 по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«Юный футболист» для детей 6-7 лет 

0 

 по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности «Танцуем 

вместе» для детей 5-6 лет 

20 

 по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности «Танцуем 

вместе» для детей 6-7 лет 

10 



Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета  (в т.ч. с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

0 

Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований субъектов Российской Федерации ( в 

т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

0 

Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов ( в т.ч. с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

608 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приёме на обучение за 

счёт средств физического и (или) юридического лица (в т.ч. с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

0 
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