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Информация о численности обучающихся 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

    

 общая 

численность 

обучающихся /в 

том числе 

иностранных 

граждан (чел 

Количество физических лиц 

   за счет бюджетных ассигнований  По договорам 

об 

образовании 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц (чел/чел)  

 федерального 

бюджета 

бюджета 

Самарской 

области 

 бюджета 

городского 

округа 

Тольятти 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа  дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи 

  

 14/0 

  

0  0 14 0/0 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа  дошкольного 

образования для детей с 

задержкой психического 

развития  

  

54/0 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

0 

  

  

  

  

54 

  

  

  

  

0/0 

  

  

  

  

Адаптированная основная 

образовательная 

программа  дошкольного 

образования для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

  

47/1  0  0  48 0/0 



 

Образовательные программы по платным образовательным услугам 

 Наименование 

образовательной 

программы 

   

    общая 

численность 

обучающихся /в 

том числе 

иностранных 

граждан (чел 

 Количество физических лиц 

   за счет бюджетных ассигнований  По договорам 

об образовании 

за счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц (чел/чел)  

 федерального 

бюджета 

бюджета 

Самарской 

области 

 бюджета 

городского 

округа 

Тольятти 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

«Веселые пальчики, 

умные 

ручки», автор Лыкова 

А.И., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

 9/0 0  0  0 9/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

для детей 

дошкольного 

возраста (4-5 лет) 

«Самоделкин», автор 

Чиркова 

И.В., принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

11/0  0  0 0 11/0 



Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

для детей 

дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

«Самоделкин», автор 

Чиркова 

И.В., принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

    6/0   0  0  0 6/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

для детей 

дошкольного 

возраста (6-7 лет) 

«Самоделкин», автор 

Чиркова 

И.В., принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

  15/0  0  0 0 15/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

«Интересные 

истории», автор 

Шлюшкина Л.С. 

принята на 

заседании 

педагогического 

7/0  0  0  0 7/0 



совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(6-7 лет) 

«Там, на неведомых 

дорожках», 

авторы Рево Е.В., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

 7/0  0  0 0 7/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(5 - 6 

лет) «Весело играем, 

ручки 

развиваем», автор 

Донова Н.Ю., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г 

 7/0 0 0 0 7/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

( 6- 7 лет) 

8/0 0 0 0 8/0 



 «Весело играем, 

ручки 

развиваем», автор 

Донова Н.Ю., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(3-4 

года) «Поделки из 

крупы», 

автор Рево Е.В., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г 

3/0 0 0 0 3/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

 «Поделки из крупы», 

автор Рево Е.В., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г 

3/0 0 0 0 3/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

0/0 0 0 0 0/0 



гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(3-4 

года) «Картинки из 

крупы», 

автор Рево Е.В., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(4-5 года) 

 «Картинки из крупы», 

автор Рево Е.В., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

3/0 0 0 0 3/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(5-6 лет) 

 «Картинки из крупы», 

автор Рево Е.В., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

10/0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

10/0 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

16/1 0 0 0 16/1 



дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(6 -7лет) 

 «Картинки из крупы», 

автор Рево Е.В., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

     

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей для 

детей дошкольного 

возраста (5 -6 лет) 

 «Читай-ка», автор 

Рево 

Е.В., принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

0/0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей для 

детей дошкольного 

возраста (6 -7 лет) 

 «Читай-ка», автор 

Рево 

Е.В., принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

16/0 0 0 0 16/0 



 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей для 

детей дошкольного 

возраста (6- 

7 лет) «Наш театр-

наши 

эмоции», автор 

Алашеева С.Е., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

 

7/0 

 

0 0 0 7/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей для 

детей дошкольного 

возраста 

 (5 -6 лет) 

 «Вижу, слышу, 

чувствую», автор 

Бацанина 

Л.М., принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

0/0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей для 

детей дошкольного 

 

 

 

8/1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

8/1 



возраста (6 -7 лет) 

 «Вижу, слышу, 

чувствую», автор 

Бацанина 

Л.М., принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности (4 - 5 

лет) 

«Волшебная 

капелька», автор 

Рево Е.В., Груздева 

Н.И., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г.. 

3/0 0 0 0 3/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности (5 - 6 

лет) 

«Волшебная 

капелька», автор 

Рево Е.В., Груздева 

Н.И., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г.. 

10/0 0 0 0 10/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

10/0 0 0 0 10/0 



гуманитарной 

направленности (6 - 7 

лет) 

«Волшебная 

капелька», автор 

Рево Е.В., Груздева 

Н.И., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г.. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(6–7 лет) 

«Ритмы детства», 

автор 

Лазарчук Н.А., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

4/0 0 0 0 4/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(6 - 7 

лет) «Палитра 

Настроений», 

автор Варламова Л.Н., 

принята 

на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

25/0 0 0 0 25/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

4/0 0 0 0 4/0 



общеразвивающая 

программа 

физкультурно – 

спортивной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(5 - 6 лет) 

 «Тропинки здоровья» 

(ЛФК), автор Зверева 

И.А., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно – 

спортивной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(6- 7 лет) 

 «Тропинки здоровья» 

(ЛФК), автор Зверева 

И.А., 

принята на заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

12/0 0 0 0 12/0 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно – 

спортивной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(5 - 6 

лет) «Малыши-

крепыши», 

автор Зверева И.А., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

7/0 0 0 0 7/0 



 

 

Заведующий                                                                     С.Л.Степанова 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно – 

спортивной 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

(6- 7 лет) 

 «Малыши-крепыши», 

автор Зверева И.А., 

принята на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

26.05.2022 г. 

12/0 0 0 0 12/0 


		2023-01-27T15:02:38+0400
	Степанова Светлана Леонидовна




