
 
 
 
 
О ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
 
По состоянию на 01.03.2023 г. в МБДОУ “Д/с “Островок” проходят 
обучение: 
 
— об общей численности обучающихся — 108 человек/ 0 иностранцев; 

— о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами) — 0 человек, 

— о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 
обучающихся, являющихся иностранными гражданами) — 108 человек, 
иностранных граждан _ 0 человек; 

— о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных 
бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 
иностранными гражданами) — 0 человек, иностранных граждан нет; 

— о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица 
(далее — договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с 
выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 
— 0 человек. 

По состоянию на 01.03.2023 года в детском саду проходят обучение: 
всего: 108 человек 
— группа №1 (первая группа раннего возраста с 1,5 до 2 лет) — 11; 
— группа №2 (вторая группа раннего возраста с 2 до 3 лет) — 14; 
— группа №3 (младшая группа с 3 до 4 лет) — 22; 
— группа №4 (средняя группа с 4 до 5 лет) — 18; 
— группа №5 (старшая группа с 5 до 6 лет) — 22; 
— группа №6 (подготовительная группа с 6 до 7 лет) — 21. 
 
Из них иностранных граждан: _0_ человек. 
Источник финансирования: Бюджет субъекта РФ (Сахалинской области) 
 

Реализуемые 
образовательные 
программы 

Количество 
обучающихся 

Из них 
иностранные 
граждане 

Источник 
финансирования 

Основная 
образовательная 
программа МБДОУ 
«Детский сад «Островок» 

108 0 

Бюджет субъекта РФ 
(Сахалинской 
области). За счет 
бюджетных 
ассигнований 
местных бюджетов 



Программа 
дополнительного 
образования 
физкультурно — 
оздоровительной 
направленности 
«Спортик» для детей 4-6 
лет и их родителей 

15 0 

Бюджет субъекта РФ 
(Сахалинской 
области). За счет 
бюджетных 
ассигнований 
местных бюджетов 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа 
Художественной 
направленности 
«Театральная 
деятельность» 

16 0 

Бюджет субъекта РФ 
(Сахалинской 
области). За счет 
бюджетных 
ассигнований 
местных бюджетов 

Программа 
дополнительного 
образования 
“Счастливый 
английский” для детей 5-
7 лет 

15 0 

Бюджет субъекта РФ 
(Сахалинской 
области). За счет 
бюджетных 
ассигнований 
местных бюджетов 
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