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«31» августа  2021 г. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физ.                                     

и (или) юр. лиц на текущий уч.год 

Информация о численности обучающихся на начало 2021-2022 учебного года 

 Общая численность обучающихся на 2021-2022 учебный год – 309 детей 

Распределение численности обучающихся по группам в соответствии                                           

с формой 85-к на 2021-2022 учебный год. 

 
№п/п Возрастная группа Группа Списочный 

состав 

Количество 

детей данного 

возраста 

1 Вторая группа раннего возраста                  

(2-3 года) 

«Неваляшка» 23  

67 2 «Светлячок» 22 

3 «Рыбка» 22 

4 Младшая группа                                                                  

( 3-4 года) 

«Колобок»  21  

61 5 «Росинка» 20 

6 «Солнышко» 20 

7 Средняя группа                                                                

(4-5 лет) 

« Василек»  28  

59 8 «Колокольчик»  31  

9 Старшая группа                                                                  

( 5-6 лет) 

«Незабудка» 30   

59 10 «Кузнечик»   29  

11 Подготовительная к школе группа                             

( 6-7 лет) 

«Ягодка»  32   

63 12 «Земляничка»  31  

ВСЕГО детей 309 

 

            Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц на 2021-2022 учебный год: 

Общая численность обучающихся на начало 2021 - 2022 учебного года: (чел.) 

 Реализуемые программы 

 За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

 За счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

За счет 

ассигнований по 

договорам об 

образовании за 

счет физических 

лиц 

За счет 

ассигнований 

по договорам 

об 

образовании 

за счет 

юридических 

лиц 

Итого 

  «Основная образовательная 

программа муниципального 

казенного дошкольного 

образовательного  учреждения 

№11 «Центр развития ребенка – 

 0 0  309 0 0 309 



детский сад г.Никольское» 

Дополнительные образовательные 

программы (бесплатные) 

Программа дополнительного 

образования  

художественно – эстетической 

направленности 

Мастерская «Умелые ручки» 

 

Программа дополнительного 

образования  

художественно – эстетической 

направленности 

Изостудия «Акварелька» 

  

 

 

 

123 

 

 

124 

  

247 

 Дополнительные (платные) 

образовательные программы 
0   0 0 0 0 0 
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