
Информация о численности обучающихся  по реализуемым образовательным программам  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец,   

в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 

Общая численность обучающихся в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  - 195 человек 

Образовательные программы численность 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета / 

из них являются 

иностранными 

гражданами 

численность обучающихся 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации/из них 

являются иностранными 

гражданами  

численность 

обучающихся за счет 

бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов/ из них 

являются иностранными 

гражданами  

численность обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) юридического 

лица (договор об оказании платных 

образовательных услуг) / из них 

являются иностранными 

гражданами 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

активная ссылка на программу 

0 человек / 

0 человек 

185 человек / 

0 человек 

__ человек / 

__ человек 

0 человек / 

0 человек 

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования  для детей с речевыми нарушениями МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  

активная ссылка на программу 

0 человек / 

0 человек 

10 человек / 

0 человек 

__ человек / 

__ человек 

0 человек / 

0 человек 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Юный 

баскетболист» МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец 

активная ссылка на программу 

0 человек / 

0 человек 

15 человек / 

0 человек 

0 человек / 

0 человек 

___ человек / 

___ человек 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  художественной направленности «Волшебный мир 

аппликации» МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

активная ссылка на программу 

0 человек / 

0 человек 

15 человек / 

0 человек 

0 человек / 

0 человек 

___ человек / 

___ человек 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности  

«Пишичитай» МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

активная ссылка на программу 

0 человек / 

0 человек 

20 человек / 

0 человек 

0 человек / 

0 человек 

___ человек / 

___ человек 

Заведующий                                                                                        Жулидина М.А.

http://красногвардеец.мдобу.рф/wp-content/uploads/2022/04/ОП-ДО.pdf
http://красногвардеец.мдобу.рф/wp-content/uploads/2022/04/АОП-ДО.pdf
http://красногвардеец.мдобу.рф/wp-content/uploads/2022/04/ДООП-Юный-баскетболист.pdf
http://красногвардеец.мдобу.рф/wp-content/uploads/2022/04/ДООП-Волшебный-мир-аппликации.pdf
http://красногвардеец.мдобу.рф/wp-content/uploads/2022/04/ДООП-Пишичитай.pdf
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