
 

 

В нашем детском саду дети могут ВСЁ!!! 
 

шутить, играть, ошибаться, творить, думать, действовать, 

смеяться, рисовать, фантазировать, искать и находить, 

прощать, любить, радоваться, мечтать, дружить 
 

Группы в дошкольном образовательном учреждении 

комплектуются согласно возрасту детей и заявлений родителей.  

В 2020-2021 учебном году в ДОУ функционирует 8 групп: 

 

Группа «Ягодка» для детей раннего возраста 

                              (возраст детей от 2-х до 3-х лет) 

Воспитатели – Болгарина Светлана Николаевна 

                         Кулакова Марина Викторовна 

Помощник воспитателя – Барин Елена Альберовна 
 

 

Группа «Заинька» для детей дошкольного возраста 

                               (возраст детей от 3-х до 4-х лет) 

Воспитатели – Пахолка Инна Станиславовна 

                        Кувшинова Диана Александровна 

Помощник воспитателя – Лукина Марина Станиславовна 

 

 

Группа «Пчёлка» для детей дошкольного возраста 

                               (возраст детей от 3-х до 4-х лет) 

Воспитатели – Иванова Анастасия Сергеевна 

                        Куксенко Наталья Степановна 

Помощник воспитателя – Ширяева Алёна Анатольевна 

 

 

Группа «Капитошка» для детей дошкольного          

возраста                   

                        (возраст детей от 4-х до 5-ти лет) 

Воспитатели – Мусанова Любовь Михайловна 
 

Помощник воспитателя – Чипчик Анастасия алексеевна 

 

 



 

 

Группа «Солнышко» для детей дошкольного 

возраста 

                                 (возраст детей от 4-х до 5-ти лет) 

Воспитатели – Барко Ирина Анатольевна 

                         Селимова Лимара Фариковна 

 Помощник воспитателя – Салина Людмила Николаевна 

 
 

Группа «Звёздочка» для детей дошкольного возраста 

              (возраст детей от 5-ти до 6-ти лет) 

Воспитатели – Лейда Анна Викторовна 

Помощник воспитателя – Малыш Оксана Юрьевна 

 

 

Группа «Радуга» для детей дошкольного возраста 

                             (возраст детей от 6-ти до 7-ми лет) 

Воспитатели – Слипченко Наталья Сергеевна 

   Куксенко Наталья Степановна 

Помощник воспитателя – Костышина Ирина Игоревна 

 

 

Группа «Семицветик» для детей дошкольного 

возраста 

                              (возраст детей от 6-ти до 7-ми лет) 

Воспитатели – Азизулина Инна Владимировна 

                  Селимова Лимара Фариковна                            

Помощник воспитателя – Сабодаж Людмила Ивановна 

 

 
В детском саду уютные, эстетически-оформленные группы, которые 

оснащены современной мебелью, игровой предметно-развивающей средой, 
дидактичным материалам и игрушками для полноценного развития ребенка 
и становления личности. Педагоги заботятся о том, чтобы дошкольники 
вариативно использовали пространство групповой комнаты и проявляли 
свои интересы и способности. 

Находясь в детском саду, малыши окружены любовью, вниманием 
опытных педагогов, получают надлежащее медицинское обслуживание, 
полноценное питание. Здесь созданы условия для полноценного развития 
детей дошкольного возраста: физкультурно-музыкальный зал, групповые 
комнаты, спальни, медицинский кабинет, кабинет психолога. Все 
помещения отвечают санитарно-гигиеническим требования. 


