
Информация о численности воспитанников по реализуемым образовательным программам ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» 

в 2020-2021  учебном  году 

 

Наименование 

образовательной программы 

Количество воспитанников 

 в 2020-2021 учебном году 

Сведения о финансировании 

реализации программ 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЛГ МАДОУ 

«ДС №2 «Белочка» «От рождения до школы» 

количество обучающихся иностранных граждан  

414 воспитанников 

 

0 

За счет средств бюджета ХМАО-Югры 

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-

развивающей направленности  ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  

количество обучающихся иностранных граждан  

50 воспитанников 

 

 

0 

За счет средств бюджета ХМАО-Югры 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-

развивающей направленности  ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для детей с 

задержкой психического развития 
количество обучающихся иностранных граждан  

40 воспитанников 

 

 
0 

За счет средств бюджета ХМАО-Югры 

 

Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ 

МАДОУ ««ДС №2 «Белочка» художественной направленности «Хореография» 

количество обучающихся иностранных граждан  

43  воспитанников 

 

 

0 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка» естественнонаучной направленности «Шахматная 
азбука» 

количество обучающихся иностранных граждан  

13 воспитанников 

 

 

0 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка» социально-педагогической направленности 
«Английский язык для дошкольников» 

количество обучающихся иностранных граждан  

13 воспитанников 

 

 

 

0 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ 
МАДОУ «ДС №2 «Белочка»  естественнонаучной направленности 

«Развивающие занятия для детей от 1 года до 3 лет в специально организованной 
среде» 
количество обучающихся иностранных граждан  

20  воспитанников 

 

 

 
 

0 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 



Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка» естественнонаучной направленности «Развивающие 

занятия с использованием элементов технологии М.Монтессори для детей от 3  
до 7 лет» 

количество обучающихся иностранных граждан  

27 воспитанников 

 

 

 

0 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 

Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ 
МАДОУ «ДСКВ №10 «Белочка» социально-педагогической направленности 

«Раннее обучение чтению» 

количество обучающихся иностранных граждан  

          9 воспитанников 

0 

По договорам об образовании за счет 

средств физических лиц 
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