
Численность обучающихся  

 
Численность обучающихся на 02.02.2023 год — 91 воспитанник, в том 

числе из общей численности обучающихся: 

- за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета- 0 человек;  

- за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ- 91 человек;  

- за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов- 0 человек. 

 

Численность иностранных обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов, по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица по 

основным образовательным программам: договоры на обучение 

иностранных воспитанников по основным образовательным программам не 

заключали 

Общая численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых на обучение за счет средств физического лица (по 

договорам на оказание платных образовательных услуг) - на 02.02.2023г. 

– 48 воспитанников.  

Численность иностранных обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам: договоры на обучение иностранных 

воспитанников по дополнительным общеобразовательным программам не 

заключали. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам: 

Количество воспитанников, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы 

Должанской МО Ейский район для детей первой второй группы раннего 

возраста (1-3 лет) общеразвивающей направленности на 2022-2023 

учебный год: 

- Первая вторая группа раннего возраста № 1, возраст воспитанников от 1 до 

3 лет - 17 человек. 

Количество воспитанников, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 4 ст-цы 

Должанской МО Ейский район для детей младшей группы, средней 

группы и разновозрастной старшей подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности (3 лет и до конца образовательных 

отношений)  на 2022-2023 учебный год: 

- Младшая группа № 2, возраст воспитанников от 3 до 4 лет – 18 человек; 

- Средняя группа № 3, возраст воспитанников от 4 до 5 лет – 25 человек; 



- Разновозрастная старшая подготовительная к школе группа № 5, возраст 

воспитанников от 4 до конца образовательных отношений – 21 человек. 

Количество воспитанников, реализующих адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ ДСКВ № 

4 ст-цы Должанской МО Ейский район для детей разновозрастной 

старшей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности с ТНР (5 лет и до конца образовательных отношений) на 

2022-2023 учебный год: 

- Разновозрастная старшая подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности № 4, возраст воспитанников от 5 до конца 

образовательных отношений – 10 человек. 

 

Заведующий                                                                                     Т.Н. Ливеренко  
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