
Численность воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 101» 

по реализуемой  основной и адаптированной образовательной программе 
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  

и составляет 500 чел. (по состоянию на 01.10.2021г) 
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1. Образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

муниципального 
бюджетного 
дошкольного 

образовательног
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Из них : 
в группах раннего возраста от 1.6 до 3 лет – 70 человек; 
в группах общеразвивающей направленности - 414 человек, 
в группах компенсирующей направленности - 16 человек. 

Воспитанники раннего дошкольного возраста 
(4 группы) 1,5-3 года 

70  человек 

Воспитанники младшего дошкольного возраста 
(2 группы) 3-4 года 

47  человек 

Воспитанники среднего дошкольного возраста 
(4 группы) 4-5 лет 

113  человек 

Воспитанники старшего дошкольного возраста 
(4 группы) 5-6 лет 

138 человек 

Воспитанники подготовительных к школе групп 
(4 группы) 6 лет и  до прекращения образовательных отношений 

116  человек 

Воспитанники старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 
(1 группа) 5-6 лет 

7  человек 

Воспитанники подготовительных к школе групп с тяжелыми нарушениями речи 
(1 группа) 6 лет и  до прекращения образовательных отношений 

9  человек 

Итого 
(20 групп) от 1,6  и до прекращения образовательных отношений 

500 человек 

Иностранные обучающиеся по реализуемой  основной и адаптированной образовательной 
программе отсутствуют. 


