
 

О численности обучающихся 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60»: 

 

За счет каких ассигнований 
Кол-во 

обучающихся 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (в т.ч. с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

0 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов РФ (в т.ч. с 

выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

270 

Численность обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов (в т.ч. с выделением 

численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

270 

Численность обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического 

лица  (в т.ч. с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая численность обучающихся по реализуемым  

дополнительным образовательным программам 

 

№ Наименование программы 
Численность 

обучающихся 

1 
Основная образовательная программа МБДОУ 

«ЦРР — детский сад № 60» 
270 

2 

Примерная рабочая программа 

воспитания МБДОУ «ЦРР — детский сад № 

60» 
270 

3 
Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: 
 

3.1 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Колокольчики» 
15 

3.2 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно – 

спортивной направленности «Бэби - Гум» 
10 

3.3 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно – 

спортивной направленности «Веселый футбол» 
20 

3.4 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Волшебные краски» 
55 

3.5 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно – 

спортивной направленности «Крепыш» 
30 

3.6 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Лига роботов» 
24 

3.7 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  

«Маленький гений» 

25 



3.8 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Песочные чудеса» 

18 

3.9 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  

«Речевая мозаика» 

40 

3.10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Умка.ру» 
5 

3.11 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности  

«Английский с удовольствием» 

15 

3.12 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности  

«Чтение с увлечением» 

16 

3.13 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности  

«Гениальные малыши 

7 

3.14 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности «Лего – Лэнд» 

12 

3.15 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности  

«Родная тропинка» 

48 

 


