
 

 

Информация о реализуемых  

Лангепасским городским муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад общеразвивающего вида №6 «Росинка» 

образовательных программ с указанием сведений о контингенте воспитанников 

в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование 

образовательной программы 

Дополнительная образовательная 

программа 

Наименование групп 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

группе 

Ф.И.О. педагога 

Основная образовательная программа ЛГ 

МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка» на 2014-

2019 годы на основе примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»  и  

программы воспитания и развития детей 

раннего возраста в дошкольном 

учреждении «Кроха»  

 

«Югра – наш дом» Первая младшая группа 

№ 1 "Ладушки" 

от 1,5 до 3 лет 

20 Рыбчина  

Таиса Алексеевна 

 

Ищенко  

Антонина Филипповна 

«Югра – наш дом» Первая младшая группа 

№ 5 "Карапузики" 

от 1 до 3 лет 

20 Флоря  

Сильвия Владимировна 

 

Сергиенко Наталья 

Сергеевна 

Основная образовательная программа ЛГ 

МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка» на 2014-

2019 годы на основе примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»,  с 

учетом дополнительных образовательных 

программ: 

 - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева); 

- программы социального развития    «Я – 

человек» (С.А. Козлова); 

- «Социокультурные истоки» 

(И.А.Кузьмин) 

 

«Югра – наш дом» Вторая младшая группа 

№ 3 "Радужный 

городок" от 3 до 4 лет 

26 Мазаная  

Татьяна Ивановна 

 

Сивакова  

Лия Анзоровна 

«Югра – наш дом» 

«Социокультурные истоки» 

Вторая младшая группа 

№ 4 "Гнѐздышко"  

от 3 до 4 лет 

26 Шабанова  

Гульханум Ульямудиновна 

 

Абатурова  

Эльвира Равильевна 



 

Основная образовательная программа ЛГ 

МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка» на 2014-

2019 годы на основе примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»,  с 

учетом дополнительных образовательных 

программ: 

 - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева); 

- программы социального развития    «Я – 

человек» (С.А. Козлова); 

- программы обучения детей плаванию в 

детском саду» «Обучение плаванию в 

детском  саду»  (Е.К.Воронова) 

«Югра – наш дом» 

«Социокультурные истоки» 

Группа № 2 

"Семицветик" 

от 3-5 лет 

27 Мусаева  

Индира Гаджиевна 

 

Бутова  

Арина Владимировна 

«Югра – наш дом» 

«Социокультурные истоки» 

«Домовѐнок» 

Средняя группа № 7 

"Лесовичок" 

от 4 до 5 лет 

24 Закирова Ирина 

Алексеевна 

Рыльских Елена 

Александровна 

«Югра – наш дом» 

«Социокультурные истоки» 

Средняя группа № 8 

"Солнечный город" 

от 4 до 5 лет 

27 Заборонюк  

Алла Игоревна 

Попроцкая Мария 

Викторовна 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа  

ЛГ МАДОУ ДСОВ № 6 «Росинка» на 

2014-2019 годы на основе примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга»,  с 

учетом дополнительных образовательных 

программ: 

 - «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева); 

- программы социального развития    «Я – 

человек» (С.А. Козлова); 

- программы обучения детей плаванию в 

детском саду» «Обучение плаванию в 

детском саду»  (Е.К.Воронова) 

«Югра – наш дом» 

«Экология в проектах» 

Старшая группа № 6 

"Югорка" 

от 5 до 6 лет 

27 Кумаргалиева  

Ирина Евгеньевна 

Сурмина Евгения 

Сергеевна 

«Югра – наш дом» 

«В гостях у сказки» 

Старшая группа № 12 

"Ромашка" 

от 5-6 лет 

28 Аскарова-Низамутдинова  

Фанура Сынтимеровна 

 

Зайко 

Евгения Владимировна 

 

«Югра – наш дом» 

«Зелѐная дорога» 

«Росинка» 

Подготовительная 

группа № 10 

"Смешарики" 

от 6 до 8 лет 

 

26 Дылева  

Ольга Георгиевна  

Говорченко  

Анастасия Игоревна 

 

«Югра – наш дом» 

«Почемучки» 

«Юный патриот» 

Подготовительная  

группа № 9 

"Почемучки" 

от 6-8 лет 

26 Попова  

Светлана Александровна 

Хидирнабиева Анфиса 

Зейдуллаховна 

«Югра – наш дом» 

«Звѐздочка надежды» 

«Росинка» 

Подготовительная 

группа  

№ 11"Капитошки" 

от 6-8 лет 

24 Артамонова  

Наталья Валерьевна 

Куртова  

Ирина Владимировна 


