
Численность обучающихся  

по реализуемым образовательным программам  

  

  

Общая численность обучающихся  185 

Численность обучающихся за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  
2  

Численность обучающихся за счѐт бюджетов субъектов РФ  0  

Численность обучающихся за счѐт бюджетных ассигнований местных 

бюджетов  
183  

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключѐнным 

при приѐме на обучение за счѐт средств физических или юридических 

лиц  

  
0  

  

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами в  

МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок» - 0  

  

  

Численность обучающихся в МБДОУ Детский сад № 15 «Родничок» по группам  

  

Группа   Количество 

детей  
Программа обучения  Язык 

обучения  

I младшая группа 

«Дельфинчики»  
24  
 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский  

I младшая группа 

«Каруселька»  
23 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский  

II младшая группа 

«Пчѐлки» 
21 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский 

Средняя группа 

«Ромашки»  
20 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский  

Средняя группа 

«Сказка» 

22 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский 

Старшая группа 

«Теремок» 

(комбинированная) 

10 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

русский  



для детей с нарушениями слуха 

(слабослышащие) 

МБДОУ Детский сад №15 

«Родничок» 

(с 4 до 7 (8) лет) 

 
Старшая группа 

«Звѐздочки» 
21 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский 

Подготовительная 

группа  

«Солнышко»  

17  
 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский  

Подготовительная 

группа  

«Дружные ребята»  

18 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

русский 

Логопедическая 

группа  

«Ягодки» 

9 Адаптированная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с ЗПР МБДОУ Детский сад № 15 

"Родничок" 

(с 5 до 7(8) лет) 

русский 

  

Язык обучения – русский.  

  

  

  

  

Заведующий МБДОУ   

Детский сад № 15 «Родничок»                                                               О.В.Скрипникова  

  

  

  

  

  

  

  

Информация на 21.12.2022 год  
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