
 

Численность обучающихся в ДОУ 

на 2022-2023 учебный год — 689 человек. 

 

Реализуемые 

программы 

 За счет 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний 

федеральн

ого 

бюджета 

 За счет 

бюджетны

х 

ассигнован

ий 

бюджетов 

субъектов 

Российско

й 

Федерации 

За счет 

бюджетны

х 

ассигнован

ий 

местных 

бюджетов 

За счет 

ассигнован

ий по 

договорам 

об 

образовани

и за счет 

физически

х лиц 

За счет 

ассигнован

ий по 

договорам 

об 

образовани

и за счет 

юридическ

их лиц 

«Основная 

образовательн

ая программа 

муниципально

го 

бюджетного 

дошкольного 

учреждения 

детского сада 

№56 

«Северяночка

» 

  

 
 
 
 
 
689 из них 
иностранн
ых 
граждан - 0 

 689 

итого    
 

 689 

Оказание 

услуг по 

развитию и 

оздоровлению 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

«Волшебная 

комната» 

  
 

20 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

20 

Оказание 

услуг по 

развитию и 

оздоровлению 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

«Коррекция 

эмоционально

   4 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

4 



го 

состояния 

детей в 

условиях 

сенсорной 

комнаты» 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуаль

но-творческих 

способностей 

у детей 

«Учимся 

играя» 

   40 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

40 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуаль

ных 

способностей 

у детей 

"Ментальная 

арифметика" 

   25 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

25 

Проведение 

занятий по 

обучению 

детей 

скорочтению 

"Скорочтение. 

Техника 

чтения" 

   52 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

52 

Проведение 

занятий по 

обучению 

детей 

иностранным 

языкам "Учим 

английский" 

   18 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

 

18 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуаль

но-творческих 

способностей 

у детей: 

«Юный 

шахматист» 

   25 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

25 

Проведение 

занятий по 
   31 из них 31 



развитию 

интеллектуаль

но-творческих 

способностей 

у детей: 

«Занимательн

ая 

математика» 

иностранн

ых граждан 

- 0 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

познавательн

ых 

способностей 

у детей 

«Грамотейка» 

   30 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

30 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуаль

но-творческих 

способностей 

у детей 

"Робототехни

ка" 

   18 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

 

18 

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуаль

ных 

способностей 

у детей 

"Играю. 

Двигаюсь. 

Учусь" 

   8 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

8 

Проведение 

занятий по 

развитию 

познавательн

ых 

способностей 

у детей 

«Волшебная 

песочница» 

   34 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

 

34 

Проведение 

занятий по 

развитию 

познавательн

ых 

способностей 

у детей 

"Подготовка к 

   36 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

36 



школе"; 

Проведение 

занятий по 

развитию 

естественно-

научных 

представлени

й у детей 

"Наураша в 

стране 

Наурландии" 

   8 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

8 

Проведение 

занятий по 

обучению, 

развитию 

детей на 

основе 

компьютерны

х технологий 

"СИРС" 

   6 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

6 

Проведение 

занятий по 

развитию 

познавательн

ых 

способностей 

у детей 

"Будущий 

первоклассни

к" 

   
13 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

13 

Проведение 

занятий по 

развитию 

познавательн

ых 

способностей 

у детей 

«Азбука 

дорожных 

наук» 

   
8 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

8 

Проведение 

занятий по 

развитию 

театральных 

способностей 

у детей 

   39 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

39 

Проведение 

занятий по 

коррекции 

звукопроизно

шения у 

детей, не 

   15 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

15 



посещающих 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти, и у детей, 

не 

посещающих 

дошкольное 

учреждение, 

"Учусь 

говорить 

правильно» 

Проведение 

занятий 

логопедическ

ого массажа 

для детей, 

не 

посещающих 

группы 

компенсирую

щей 

направленнос

ти, и для 

детей, не 

посещающих 

дошкольное 

учреждение, 

"Логопедичес

кий массаж" 

   1 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

1 

 

Проведение 

занятий по 

развитию 

художественн

ых 

способностей 

у детей 

«Акварелька» 

   40 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

40 

Проведение 

занятий по 

развитию 

вокальных 

способностей 

у детей 

«Веселые 

нотки» 

   37 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

37 

Проведение 

занятий по 

развитию 

танцевальных 

способностей 

   22 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

22 



у детей «Топ-

хлоп» 

Проведение 

занятий по 

развитию 

творческих 

способностей 

у детей 

«Тестовичок»  

   11из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

11 

Проведение 

занятий по 

развитию 

творческих 

способностей 

у детей 

«Волшебные 

бусинки»  

   2 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

2 

Проведение 

занятий по 

развитию 

творческих 

способностей 

у детей 

«Леголандия »  

   21 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

21 

Проведение 

занятий по 

развитию 

художественн

ых 

способностей 

у детей 

"Пластилинов

ая страна" 

   30 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

30 

Проведение 

занятий по 

развитию 

творческих 

способностей 

у детей 

"Сказочный 

мир оригами" 

   8 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

8 

Проведение 

занятий по 

развитию 

танцевальных 

способностей 

у детей 

"Модерн" 

(хореография) 

   20 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

20 

Проведение 

занятий по 

обучению 

   
40 из них 

иностранн

ых граждан 

40 



детей 

плаванию 

«Русалочка» 

- 0 

Проведение 

занятий в 

спортивных и 

физкультурны

х секциях: 

«Фитнес-mix» 

   
26 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

26 

Проведение 

занятий в 

спортивных и 

физкультурны

х секциях 

"Игралочка" 

   
8 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

8 

Изготовление 

и реализация 

кислородного 

коктейля 

   
473 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

473 

Оказание 

услуг по 

развитию и 

оздоровлению 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

(гидромассаж

ные, хвойные 

ванны) 

"Водолечебни

ца" 

   
10 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

10 

Оказание 

услуг по 

развитию и 

оздоровлению 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

"Сенсорно-

динамический 

зал 

"Дом совы" 

   
15 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

15 

Оказание 

услуг по 

развитию и 

оздоровлению 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

   
263 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

263 



"Соляная 

пещера" 

Оказание 

услуг по 

развитию и 

оздоровлению 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

"Соляная 

пещера" 

(индивидуаль

но) 

   
0 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

0 

Оказание 

услуг по 

развитию и 

оздоровлению 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста 

"БОС" 

   
0 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

0 

Проведение 

занятий по 

развитию 

естественно-

научных 

представлени

й у детей 

"Лаборатория 

искусственног

о 

солнца" 

   
30 из них 

иностранн

ых граждан 

- 0 

30 

Итого  
   

 1492 

 

 

 

 
 





педагогической 

направленности 

"Красиво говорю" 

(2 человека) 

      

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

социально- 

педагогической 

направленности " 

Красиво говорю" 

(5 человека) 

    

 
13 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
13 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

социально- 

педагогической 

направленности 

"Весѐлый 

английский" 

    

 
32 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
32 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

социально- 

педагогической 

направленности 

"Город 

безопасности" 

    

 
13 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
13 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

социально- 

педагогической 

направленности 

"Дружные 

ребята" 

    

 
16 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
16 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

"Веселая 

тренировка" 

    

 
57 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
57 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

"Калейдоскоп 

игры" 

    

 
49 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
49 



Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

"Спорт- игра! 

Физкульт-ура!" 

    

 
51 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
51 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

"Золотые рыбки" 

    

0 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 
 

0 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

"Юный 

шахматист" 

    

 
64 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 

 
64 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

"Легкое дыхание" 

    

0 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 
 

0 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

естественнонаучн 

ой 

направленности 

"Умка" 

    

9 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 
 

9 

Изготовление и 

реализация 

кислородного 

коктейля 

   
296 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  
0 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

физкультурно- 

спортивной 

направленности 

"Звонкий мяч" 

    

57 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 
 

57 

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

естественнонаучн 

ой 

   
35 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  
35 



направленности 

"Малыш Гео" 

      

Дополнительная 

общеразвивающа 

я программа 

художественной 

направленности 

"Забава" 

    
42 из них 

иностранных 

граждан - 0 

  

 
42 

Итого    0  702 
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