
 

 

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 2017-2018 учебном году 

 

Наименование 

образовательной программы 

Рабочие программы 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»  

 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 1,5 до 3 лет группы № 1 «Ладушки»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Первая младшая группа 

№ 1 "Ладушки" 

от 1,5 до 3 лет 

20 Рыбчина  

Таиса Алексеевна 

 

Ищенко  

Антонина Филипповна 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 1  до 3 лет 

группы № 5 «Карапузики»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Первая младшая группа 

№ 5 "Карапузики" 

от 1 до 3 лет 

20 Флоря  

Сильвия Владимировна 

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) 

 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 3 до 4 лет 

 группы № 3 «Радужный город»  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Вторая младшая группа 

№ 3 "Радужный 

городок" от 3 до 4 лет 

26 Мазаная  

Татьяна Ивановна 

 

Маслакова  

Наталья Валентиновна 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 3 до 4 лет 

 группы № 4 «Гнѐздышко» на 2017-2018 

учебный год 

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) 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 4 до 5 лет  

группы № 2 «Семицветик»  

на 2017-2018 учебный год 

Средняя группа № 2 

"Семицветик" 

от 4-5 лет 

27 Головачѐва  

Валентина Анатольевна 

 

Мусаева  

Индира Гаджиевна 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 4 до 5 лет  

группы № 12 «Ромашка»  

на 2017-2018 учебный год  

Средняя группа № 12 

"Ромашка" 

от 4-5 лет 

28 Аскарова-Низамутдинова  

Фанура Сынтимеровна 

 

Артамонова  

Евгения Владимировна 

 

 

 

 

 

 

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) 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 5 до 6 лет группы № 10 «Смешарики» 

на 2017-2018 учебный год 

Старшая группа № 10 

"Смешарики" 

от 6 до 7 лет 

 

26 Дылева  

Ольга Георгиевна  

 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 5 до 6 лет группы № 11 «Капитошки» 

на 2017-2018 учебный год 

 Старшая группа  

№ 11"Капитошки" 

от 5-6 лет 

24 Артамонова  

Наталья Валерьевна 

Куртова  

Ирина Владимировна 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 5 до 8 лет группы № 9 «Почемучки» 

на 2017-2018 учебный год  

Старшая группа № 9 

"Почемучки" 

от 5-8 лет 

26 Попова  

Светлана Александровна 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 6 до 8 лет группы № 6 «Югорка»  

на 2017-2018 учебный год 

Подготовительная 

группа № 6 "Югорка" 

от 6 до 8 лет 

27 Кумаргалиева  

Ирина Евгеньевна 

Павлова Валентина 

Климентьевна 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 6 до 8 лет группы № 7 «Лесовичок»  

на 2017-2018 учебный год 

Подготовительная 

группа № 7 "Лесовичок" 

от 6 до 8 лет 

24 Закирова Ирина 

Алексеевна 

Рыльских Елена 

Александровна 

Рабочая программа по усвоению 

программных требований воспитанниками 

от 6 до 8 лет группы № 8 «Солнечный 

город» на 2017-2018 учебный год 

Подготовительная 

группа № 8 "Солнечный 

город" 

от 6 до 8 лет 

27 Заборонюк  

Алла Игоревна 

 

Сурмина Евгения 

Сергеевна 



Дополнительные  общеобразовательные программы (региональный компонент, компонент учреждения) 

Общеобразовательные программы познавательно-речевой направленности: 

«Югра – наш дом» II часть рабочих программ всех 

возрастных групп 

Все возрастные группы 299 Все педагоги  

«Почемучки» Кружок 

 

 

 

Занятия по экспериментированию 

5 – 8 лет   

Старшая группа №9 

«Почемучки» 

 

5-8 лет 

Группы № 6,7,8,10,11,12 

26 

 

 

 

129 

Попова Светлана 

Александровна 

«Лесовичок» Кружок 

 

6 – 8 лет  

Средняя группа № 7 

«Лесовичок» 

24 Закирова Ирина 

Алексеевна 

«В гостях у сказки» Кружок 

 

4 – 5 лет 

Средняя группа  

№ 12 «Ромашка» 

26 Аскарова-Низатмудинова 

Фанура Сынтимеровна 

«Экология в проектах» Кружок  6 – 8 лет 

Подготовительная  

к школе группа № 8 

«Солнечный город» 

27 Сурмина Евгения 

Сергеевна 

Общеобразовательные программы дошкольного образования физической направленности: 

«Олимпийцы» Секция  

 

5 – 8 лет 

Подготовительные  

к школе группы  

№ 6,7,8 

20 Амирова Гульшат 

Гадельшеевна 

Общеобразовательные программы дошкольного образования художественно-эстетической направленности: 

«Росинка» (хореография) Кружок  

 

6 – 8 лет 

Подготовительные к 

школе группы  

№ 6,7,8 

10 Перевощикова Наталия 

Викторовна 

«Домовѐнок» (театрализация) Студия  

 

6 – 8 лет 

Подготовительные к 

школе группы  

№ 6,7,8 

10 Савина Светлана 

Анатольевна 

Общеобразовательные программы дошкольного образования по социально-коммуникативному развитию: 

«Звѐздочка надежды» Кадетская группа 

 

5 – 6 лет 

Старшая группа  

№ 11 «Капитошки» 

 

24 Артамонова Наталья 

Валерьевна 

 



 

«Школа вежливости» Кружок 

 

 

 

 

6– 8 лет 

Подготовительные к 

школе группы  № 6,7,8 

79 

 

 

 

 

 

Рыльских Елена 

Александровна 

Павлова Валентина 

Климентьевна 

Кумаргалиева Ирина 

Евгеньевна  

Заборонюк Алла Игоревна 

 

Общеобразовательные программы дошкольного образования коррекционной направленности: 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей 

 

Рабочая программа учителя-логопеда по 

реализации ООП ДО  

ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 6 «Росинка» в 

условиях логопункта для детей 4-8 лет 

(для детей, зачисленных на логопункт) 

 

5 – 7 лет 11 Садовникова Галина 

Сергеевна 

 

 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей 

4 – 8 лет 26 Садовникова Галина 

Сергеевна 

 

 

Программа по психолого-

педагогическому сопровождению  

воспитанников  

дошкольного возраста 

Коррекционно-развивающие занятия  

по направлениям:  

- развитие познавательной сферы; 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

(тревожность, отклонения в поведении). 

Сопровождение воспитанников, 

зачисленных на логопедический пункт 

4 – 8  лет 49 

 

 

 

 

37 

Педагог-психолог 


