
Информация о консультационных пунктах при дошкольных образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

ответственного за 

работу 

консультационного 

пункта в 

образовательной 

организации 

Контактные данные 

консультационного центра 

(телефон, адрес эл. почты) 

Услуги, оказываемые 

консультационным пунктом 

Б
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о
я
р
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о
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1.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  Белоярского 

района «Центр развития 

ребенка - детский сад 

«Сказка» 

Самотой Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

заведующего 

8(34670)2-45-60 

info@skazkacentr.ru 

1. Консультирование родителей (в том числе 

индивидуальное) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей дошкольного возраста. 

2. Диагностирование проблем в развитии детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания 

им медицинской, психологической и педагогической 

помощи. 

3. Проведение развивающих (в том числе 

коррекционно-развивающих) занятий с детьми, 

получающими дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Белоярского 

района «Детский сад 

комбинированного вида 

«Снегирек» 

Прядеина Альбина 

Аркадьевна, 

заместитель 

заведующего 

8(34670)2-35-50 

sneg86@bel-snegirek.ru 

3.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Белоярского 

района «Детский сад 

«Семицветик» 

Муравлёва Татьяна 

Юрьевна, старший 

воспитатель 

8(34670)2-48-05 

info@semicvetik25.ru 

4.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Белоярского 

района  «Детский сад  

комбинированного вида  

«Березка» 

Лубягина Татьяна 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего 

8(34670)2-22-38 

mail@sad-berezka.ru 

5.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

Салтыкова Ирина 

Георгиевна, старший 

воспитатель 

8(34670)46-6-50 

info@alenushka86.ru 

mailto:sneg86@bel-snegirek.ru
mailto:info@semicvetik25.ru
mailto:mail@sad-berezka.ru
mailto:info@alenushka86.ru


учреждение Белоярского 

района «Детский сад 

«Аленушка» 

 

 

 

1. Консультирование родителей (в том числе 

индивидуальное) по вопросам воспитания, обучения 

и развития детей дошкольного возраста. 

2. Диагностирование проблем в развитии детей 

раннего и дошкольного возраста с целью оказания 

им медицинской, психологической и педагогической 

помощи. 

3. Проведение развивающих (в том числе 

коррекционно-развивающих) занятий с детьми, 

получающими дошкольное образование в форме 

семейного образования. 

6.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Белоярского 

района «Детский сад 

«Олененок» 

Попова Надежда 

Петровна, старший 

воспитатель 

8(34670)31-3-02 

info@olenenok86.ru 

7.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа 

Сёмина Елена 

Валерьевна, заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

8(34670)47-4-39; 

ask@school-vk.ru 

8.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Сафарова Альбина 

Ринатовна, заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

8(34670)48-4-19; 

school@lihma.ru 

9.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Нетунаева Наталья 

Владимировна, 

заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 

8(34670)36-3-86; 

priem@sorumschool.ru 

10.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. И.Ф. 

Пермякова» 

Касаткина Марина 

Михайловна, 

заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 

8(34670)33-3-94 

soshpolnovat@rusobr.ru 
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 11.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Малышок» 

Тихонова Екатерина 

Михайловна 

8 (34674) 2-17-78 

mdou-malyshok@mail.ru 

 

 

 

 

1. Проведение комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста. 

2. Оказание консультативной помощи родителям 

mailto:info@olenenok86.ru
mailto:ask@school-vk.ru
mailto:school@lihma.ru
mailto:priem@sorumschool.ru
mailto:soshpolnovat@rusobr.ru
mailto:2-17-78mdou-malyshok@mail.ru


12.  МКДОУ д/с «Солнышко» Серебрякова 

Ольга Валентиновна 

8 (34674) 2-29-54 

solnishkobrz@mail.ru 

(законным представителям) в обеспечении условий 

для развития, воспитания и обучения ребёнка 

дошкольного возраста, не посещающего дошкольные 

учреждения. 

3. Распознавание, диагностирование проблем в 

развитии дошкольников. 

4. Информирование родителей (законных 

представителей, об учреждениях системы 

образования, о других организациях социальной и 

медицинской поддержки, которые оказывают 

квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

5. Содействие в социализации детей дошкольного 

возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

6. Обеспечение успешной адаптации детей при 

поступлении в дошкольные учреждения. 

7. Консультации (методическая, психолого-

педагогическая, диагностическая). 

13.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

«Кораблик» 

Обухович Людмила 

Леонидовна 

 

 

Оbuhovich.L@mail.ru 

8(34674) 2-60-63 

14.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

«Снежинка» 

Собянина Надежда 

Николаевна 

AVS_86@mail.ru 

8(34674) 3-10-85 

15.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинушка» 

Михова Надежда 

Яковлевна 

 

nmicova@yandex.ru 

8(34674) 3-10-65 

16.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Комарик» 

Филатова Лариса 

Николаевна 

dskomarik@mail.ru 

8(34674) 33-5-12 

17.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Сказка» 

Бабаева Нурае 

Баласыевна 

 

mbdou_skazka@mail.ru 

8(34674) 34-7-17 

18.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Олененок» 

Чекмазова Вероника 

васильевна 

8 (34674) 45-8-85 

mdouolenenok@mail.ru 

 

19.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Ветерок» 

Григорьева Анастасия 

Олеговна 

8 (34674) 43243 

86 veterok@mail.ru 

 

 

 

20.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Брусничка» 

Томашевская Елена 

Михайловна 

8 (34674) 5-88-75 

d-sdrysnichka@mail.ru 
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21.  Муниципальное Тангатарова Роза 8 (34667)20390  

mailto:solnishkobrz@mail.ru
mailto:Оbuhovich.L@mail.ru
mailto:AVS_86@mail.ru
mailto:nmicova@yandex.ru
mailto:dskomarik@mail.ru
mailto:mbdou_skazka@mail.ru
mailto:mdouolenenok@mail.ru
mailto:veterok@mail.ru
mailto:d-sdrysnichka@mail.ru


автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Сказка» 

 

Варисовна, 

старший воспитатель 

 

8 (34667)20288 

ermolina.skazka2012@mail.ru 

www.po4emu4ka-kg.ru 

 

1. Психолого-педагогическая помощь.   

2. Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психолого-педагогическая помощь.   

2. Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психолого-педагогическая помощь.   

2. Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) детей. 

22.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Буратино» 

Костырева Валентина 

Викторовна, 

заместитель 

заведующего 

8 (34667) 2-18-07 

8(34667) 2-84-54 

buratino8456@mail.ru 

www.buratino30.ucoz.com 

23.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Колокольчик» 

Черненко Марина 

Александровна, 

старший воспитатель 

 

 

8(34667)27837 

8(34667)29415 

detsad.kolokolch@yandex.ru 

www.kolokolchik86.ucoz.net 

24.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Чебурашка» 

Карась Аксана 

Васильевна, 

старший воспитатель 

Петрова Елена 

Петровна, 

старший воспитатель 

8(34667)21877 

8(34667)55197 

8(34667)22877 

deti.1971@mail.ru 

www.ds3kogalym.ucoz.ru 

25.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Цветик-семицветик» 

 

Эминова Лилия 

Анатольевна, 

старший воспитатель 

Романюк О.В. 

старший воспитатель 

8(34667)21626 

8(34667)40871 

8(34667)55228 

Flower7.2014@yandex.ru 

www.flower.detkin-club.ru 

 

 

26.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Золушка» 

Демидова Алла 

Васильевна, педагог-

психолог 

 

8(34667)40659 

8(34667)40420 

zolushka.kogalym@mail.ru 

www.dszolushka.caduk.ru 

27.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Березка» 

 

Яхина Рина Камиловна, 

заместитель 

заведующего 

Эмир-Суинова Наталья  

Ибрагимовна 

заместитель 

заведующего 

 

8(34667)47323 

8(34667)22217 

bereska_11@mail.ru 

www.dsberezka.ucoz.net 

 

 

 

 

 

К о н д и н с к и й  р а й о н
 

28.  Муниципальное казённое Сороченко Марина 8(34677)20067, altaischool@bk.ru  

http://www.po4emu4ka-kg.ru/
mailto:detsad.kolokolch@yandex.ru
http://www.kolokolchik86.ucoz.net/
mailto:deti.1971@mail.ru
http://www.ds3kogalym.ucoz.ru/
mailto:Flower7.2014@yandex.ru
http://www.flower.detkin-club.ru/
mailto:zolushka.kogalym@mail.ru
http://www.dszolushka.caduk.ru/
mailto:bereska_11@mail.ru
http://www.dsberezka.ucoz.net/


общеобразовательное 

учреждение Алтайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (дошкольные 

группы) 

Ивановна Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

 

 

 

 

 

 

 

29.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Луговская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (дошкольные 

группы) 

Ткачёва Любовь 

Константиновна 

(34677)38098, lugschkonda@mail.ru 

30.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Мулымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (дошкольные 

группы) 

Банникова Надире 

Рашидовна 

8(34677)55272, mulchol@yandex.ru 

31.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение 

Половинкинская средняя 

общеобразовательная 

школа (дошкольные 

группы) 

Петрова Юлия 

Владимировна 

 

polowinka1960@mail.ru 

32.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ушьинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" (дошкольные 

группы) 

Никитина Наталья 

Владимировна 

8(34676)49-1-58 

COSH7@yandex.ru 

33.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Чантырская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (дошкольные 

группы) 

Самсонова Светлана 

Александровна 

8(34677)57435 

sobrovina@mail.ru 

34.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

Шутко Ольга 

Александровна 

 

8(34677)52045 



учреждение Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (дошкольные 

группы) 

shugur_school@mail.ru Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

 

 

 

 

 

35.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Юмасинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа (дошкольные 

группы) 

Соболева Надежда 

Николаевна страший 

воспитатель 

628215, ул.Полевая 16-А, Д.Юмас, 

Кондинский район, ХМАО-Югра 

36.  Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Ягодинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Бормова Светлана 

Анатольевна 

8(34677) 51-075 

51-126 

ys272007@yandex.ru 

37.  Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Ёлочка 

Куварина Елена 

Валерьевна 

8(34677)25498 doubol@yandex.ru 

38.  Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Красная шапочка" №2 

Третьякова Галина 

Алексеевна 

8(34677)54309  kondadsad@mail.ru 

39.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учроеждение детский сад 

"Красная шапочка" 

Мелекесова Наталья 

Николаевна 

8(34677)42208 redshapochka75@mail.ru 

40.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

"Родничок" 

Пуртина Татьяна 

Владимировна 

8(34677)33964 ds_rodnichok@inbox.ru 

41.  Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

Баженова Татьяна 

Александровна 

8(34677)21884 

kondrb@mail.ru 



"Русская берёзка"  

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания 

(подготовка папок-передвижек, раздача буклетов). 

42.  Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Рябинка" 

Абдрахманова Надежда 

Александровна 

8(34677)39154 dsrjabinka@rambler.ru 

43.  Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Сказка" 

Давидюк Оксана 

Николаевна 

8(34677) 37-198 

skaska.marina@mail.ru 

44.  Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Сказка" 

Погодина Аниса 

Рафгатовна 

8(34677)41638 

skazka-konda-skazka@mail.ru 

45.  Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Солнышко" 

Кишеева Ирина 

Павловна 

8(34677)30188 

mortkadsad@rambler.ru 

46.  Муниципальное казённое 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

"Чебурашка" 

Шмакова Людмила 

Германовна 

8(34677)41177 

doucheburashka@mail.ru 

г.
 Л
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ге
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47.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное  дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский 

сад комбинированного 

вида № 1 «Теремок» 

Курапова Елена 

Владимировна 

8 (34669) 5-13-89 

teremokdou1@mail.ru 

1. Диагностическая помощь:  

- психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

2. Консультирование (психологическое, социальное, 

педагогическое). 

3. Информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, 

основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

4. Проведение коррекционных и развивающих 

занятий: 

− социальная адаптация ребенка в детском 

48.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное  дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Детский 

сад общеразвивающего 

вида №2 «Брусничка» 

Олеся Сергеевна 

Енгибарова 

8 (34669) 2-34-53 

brusnichka-dsov@mail.ru 

49.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

Фархутдинова Елена 

Владимировна 

 

ds3-lang@yandex.ru 

8(34669) 5-11-51 

 

mailto:teremokdou1@mail.ru
mailto:brusnichka-dsov@mail.ru
mailto:ds3-lang@yandex.ru


образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№3 «Светлячок» 

коллективе; 

– развитие у ребенка навыков социального 

поведения и коммуникативных качеств личности. 

5. Логопедические занятия. 

6. Психологические тренинги с целью 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Диагностическая помощь:  

- психолого-педагогическое изучение ребенка, 

определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

2. Консультирование (психологическое, социальное, 

педагогическое). 

3. Информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, 

основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

4. Проведение коррекционных и развивающих 

занятий: 

− социальная адаптация ребенка в детском 

коллективе; 

– развитие у ребенка навыков социального 

поведения и коммуникативных качеств личности. 

5. Логопедические занятия. 

6. Психологические тренинги с целью 

коррекционно-развивающего обучения. 

 

 

1. Диагностическая помощь:  

- психолого-педагогическое изучение ребенка, 

50.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 4 «Золотой петушок» 

Пашинцева Виктория 

Николаевна 

8 (34669) 5-04-15 

2-32-61, 

факс 5-04-15 

ZolotoyPetushok2008@yandex.ru 

51.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 5 «Дюймовочка» 

Давтян Полина 

Андреевна 

8 (34669) 2-48-20 

duymovochka5@yandex.ru 

52.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№ 6 «Росинка» 

Яшкина Татьяна 

Юрьевна 

8 (34669) 2-18-63 

rosinka_lang@mail.ru 

53.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№7 «Филиппок» 

Рахматуллина Рамиля 

Исламовна 

8 (34669)2-10-01 

filippok_2008@mail.ru 

54.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№8 «Рябинка» 

Мамонтова Наталья 

Викторовна 

8 (34669) 2-99- 75 

ryabinkalangepas@mail.ru 

55.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

Нуриева Диана 

Мансуровна 

8 (34669)2-11-31 

ds10belochka@mail.ru 

mailto:ZolotoyPetushok2008@yandex.ru
mailto:duymovochka5@yandex.ru
mailto:rosinka_lang@mail.ru
mailto:filippok_2008@mail.ru
mailto:ryabinkalangepas@mail.ru
mailto:ds10belochka@mail.ru


образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№10 «Белочка» 

определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, потенциальных 

возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по 

дальнейшему развитию и воспитанию ребенка. 

2. Консультирование (психологическое, социальное, 

педагогическое). 

3. Информирование родителей о физиологических и 

психологических особенностях развития ребенка, 

основных направлениях воспитательных 

воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

4. Проведение коррекционных и развивающих 

занятий: 

− социальная адаптация ребенка в детском 

коллективе; 

– развитие у ребенка навыков социального 

поведения и коммуникативных качеств личности. 

5. Логопедические занятия. 

6. Психологические тренинги с целью 

коррекционно-развивающего обучения. 

56.  Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида 

№9 «Солнышко» 

Здор Оксана Сергеевна 8 (34669) 51846 

факс: (34669) 51846 solnyshko9@bk.ru 
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57.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№2 «Рябинка» 

Демидова Галина 

Владимировна 

8(34643)30132 

dou_ryabinka@mail.ru 

 

 

1. Оказание всесторонней помощи родителям 

(законным представителям) и детям дошкольного 

возраста, не посещающим образовательные 

учреждения. 

 2. Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения, развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 3. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

4. Проведение комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, 

не посещающих образовательные учреждения. 

5. Разработка коррекционных, реабилитационных 

программ, межведомственных планов. 

6. Психолого-педагогическое консультирование. 

7. Коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком. 

8. Логопедические занятия с ребенком и 

диагностико-психологические тренинги. 

58.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№3 "Ласточка" 

Степанова Лариса 

Федоровна 

8(34643)20051                         

ds_lastochka@bk.ru 

59.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 4 «Морозко» 

Келлер Ирина 

Анатольевна 

8(34643)32497 

ds_morozko@mail.ru 

60.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№5 «Крепыш» 

Гомзяк Оксана 

Степановна 

8(34643)24235 

ds_krepish@mail.ru 

61.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Печенкина Елена 

Васильевна 

8(34643)33909 

buratino6@bk.ru 

mailto:solnyshko9@bk.ru


учреждение «Детский сад 

№6 «Буратино» 

9. Комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

1. Оказание всесторонней помощи родителям 

(законным представителям) и детям дошкольного 

возраста, не посещающим образовательные 

учреждения. 

 2. Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам 

воспитания, обучения, развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 3. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения. 

4. Проведение комплексной профилактики 

различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, 

не посещающих образовательные учреждения. 

5. Разработка коррекционных, реабилитационных 

программ, межведомственных планов. 

6. Психолого-педагогическое консультирование. 

7. Коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком. 

8. Логопедические занятия с ребенком и 

диагностико-психологические тренинги. 

9. Комплекс реабилитационных мероприятий. 

62.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№7 «Незабудка» 

Звездилина Людмила 

Васильевна 

8(34643)38404 

ds_nezabudka@admmegion.ru 

 

63.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№8 «Белоснежка» 

Медведева Светлана 

Ивановна 

8(34643)21423 

21612 

ds_belosnezhka@mail.ru 

 

64.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№10 «Золотая рыбка» 

Кропотина Татьяна 

Владимировна 

8 (34643)33297 ds_zolotaya_ribka@bk.ru 

 

65.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 12 «Росинка» 

Манапова Елена 

Николаевна 

8(34643)55136 

ds_rosinka@list.ru 

66.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№13 «Родничок» 

Селиверстова Лариса 

Ивановна 

8(34643)55796 

ds_rodnichok13@mail.ru 

 

67.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№14 «Умка» 

Потапова Светлана 

Валерьевна 

8(34643) 31250 

3-12-51 

umkamegion@mail.ru 

г.
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68.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 1 «Рябинка» 

Саитова Юлия 

Владимировна 

8(3463) 23 84 61, 

8(3463) 23 84 56                           

dou1_ugansk@mail.ru 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого–педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

69.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 2 «Колосок» 

Лебедева Ирина 

Николаевна 

8(3463) 23 44 24 

23 16 68 

dou2_ugansk@mail.ru 

mailto:ds_nezabudka@admmegion.ru
mailto:ds_belosnezhka@mail.ru
mailto:ds_zolotaya_ribka@bk.ru
mailto:ds_rosinka@list.ru
mailto:umkamegion@mail.ru


70.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад  № 5 «Ивушка» 

Макаркина Галина 

Александровна 

8 (3463) 23 84 60 

25 09 69 

25 15 53 

dou5_ugansk@mail.ru 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого–педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.  Муниципальное  

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 6 «Лукоморье» 

Лукьянцева Светлана 

Карловна 

8(3463) 27 66 26 

23 16 76 

 dou6_ugansk@mail.ru 

 

72.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 9 «Радуга» 

Кузьмина Анна 

Анатольевна 

8 (3463) 23 71 03 

23 72 01 

 dou09_ugansk@mail.ru 

 

73.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 10 «Гусельки» 

Курмачева Ирина 

Анатольевна 

8(3463) 23 47 45 

25 61 64 

 dou10_ugansk@mail.ru 

74.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 13 «Чебурашка» 

Боченкова Наталья 

Петровна 

8(3463) 27 71 44 

23 17 60 

 dou13_ugansk@mail.ru 

 

75.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 14 «Умка» 

Хамидуллина Елена 

Васильевна 

8(3463) 247414                            

ugansk2014@mail.ru 

76.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 16 «Золотая 

рыбка» 

Маркова Оксана 

Васильевна 

8(3463) 235125 dou16_ugansk@mail.ru 

 



77.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 17  «Сказка» 

Бухтиярова Татьяна 

Ивановна 

8 (3463) 22 17 16 

22 70 06 

 dou17_ugansk@mail.ru 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого–педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

78.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 18  «Журавлик» 

Муртазина Гузаль 

Рафисовна 

8(3463) 22 14 94 

22 13 06 

 dou18_ugansk@mail.ru 

79.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка» 

Голубева Лариса 

Николаевна 

8 (3463) 25 27 13 

25 27 22 

25 27 23 

25 27 25 

25 09 67 

 dou20_ugansk@mail.ru 
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80.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«В гостях у сказки» 

Денисова Анжелика 

Александровна 

8 (3463) 211-883 

211-352 

211-332 

dou-vgus@mail.ru 

1. Консультативная работа. 

2. Консультативная помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Информационно-просветительская помощь. 

5. Профилактические мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

«Лесовичок» 

Шулбаева Наталья 

Александровна 

8 (3463) 211-100 

218-289 

lesovichok1992@mail.ru 

82.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

«Солнышко» 

Пояскова Лариса 

Валерьевна 

 

8 (3463) 218-206 

255-833 

poikovskijsolnishko25@rambler.ru 

83.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Мастерова Ольга 

Николаевна 

8 (3463) 211-066 

216-883 

rodnik-3k@mail.ru 

mailto:lesovichok1992@mail.ru
mailto:poikovskijsolnishko25@rambler.ru
mailto:rodnik-3k@mail.ru


«Центр развития ребенка 

- Детский сад 

«Родничок» 

 

 

1. Консультативная работа. 

2. Консультативная помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Информационно-просветительская помощь. 

5. Профилактические мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Жемчужинка» 

Шиленко Юлия 

Мидехатовна 

 

8 (3463) 212-388 

212-386 

212-397 

Gemchuginka-2013@mail.ru 

85.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

комбинированного вида  

«Капелька» 

Мастерова Алина 

Рифовна 

8 (3463) 211-125 

216-195 

dc-kapelka@mail.ru 

86.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка 

- Детский сад «Теремок» 

Головко Наталья 

Владимировна 

 

8 (3463) 211-878 

211-188 

teremok-poyk@mail.ru 

87.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

«Медвежонок» 

Борисова Ольга 

Владимировна 

 

8 (3463) 291-408 

291-414 

preckailo-n-a@mail.ru 

88.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

Детский сад «Морошка» 

Шамукова Гульнара 

Хучатулловна 

8 (3463) 292-190 

292-171 

moroshka-05@yandex.ru 

89.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад 

«Солнышко» 

Дусбабаева Анастасия 

Леонидовна 

8 (3463) 707-998 

707-999 solnyshko_dou@mail.ru 

mailto:dc-kapelka@mail.ru
mailto:teremok-poyk@mail.ru
mailto:preckailo-n-a@mail.ru
mailto:moroshka-05@yandex.ru


90.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка 

- детский сад «Улыбка» 

Тимербаева Фиалида 

Сабирчановна 

8 (3463) 290-613 

290-614 

Ulibka200655@mail.ru 

1. Консультативная работа. 

2. Консультативная помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Информационно-просветительская помощь. 

5. Профилактические мероприятия. 

91.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад «Ручеек» 

Ахтямова Физия 

Асхатовна 

8 (3463) 293-424 

ds-rucheek@mail.ru 

92.  Нефтеюганское районное 

муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное учреждение 

«Детский сад «Буратино» 

Земляк Екатерина 

Анатольевна 

8 (3463) 292-816 

buratino.tcherkashina@yandex.ru 
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93.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 1 "Берёзка" 

Рудных М.А. 8 (3466) 21-47-97 

dsberezka1@mail.ru 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 4 «Сказка» 

Ковальчук Ю.К. 3466 24-90-24 

mboy4@mail.ru 

95.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 5 «Мечта» 

Белоусова Л.В. 3466 42-44-54 

madoy5nv@mail.ru 

96.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

№7 «Жар-птица» 

Анпилова Л.Л. 3466 67-10-01 

mbdoy7@mail.ru 

97.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Сафиуллина А.А. 8(3466) 67-05-09 

mbdoy_8@mail.ru 

mailto:Ulibka200655@mail.ru
mailto:ds-rucheek@mail.ru
mailto:buratino.tcherkashina@yandex.ru


образовательное 

учреждение детский сад 

№ 8 

«Снеговичок» 

 

 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 9 «Малахитовая 

шкатулка» 

Веприняк Е.В. 3466 26-55-29 

mbdoy9@mail.ru 

99.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 10 «Белочка» 

Шарыпова М.А. 67-15-06; 67-15-07; 24-46-60 

nvarta-dou10@yandex.ru 

100.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска №15 

«Солнышко» 

Тарасенко О.С. 67-03-24, 49-04-39, 15mbdoy@mail.ru 

101.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска №17 

"Ладушки" 

Бабкова О.М. 45-30-96 

mbdoy_17@mail.ru 

102.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 21 «Звездочка» 

Попова И.С. 67-11-13, 67-13-91, 

(3466)67-11-13 

dskv-21@mail.ru 

103.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад  №25 «Семицветик» 

Кубакаева Н.К. 8 (3466) 44-91-61                                                    

madou25@mail.ru 

104.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Сингизова Ю.Ю.  8 (3466)45-10-45,43-88-10, 

dskv27@mail.ru  

mailto:dskv27@mail.ru
mailto:dskv27@mail.ru


учреждение  детский сад 

№ 27 «Филиппок» 

 

 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 29 «Ёлочка» 

Ануфриева И.Л. 8(3466) 46-56-50, mbdoy_29.1@mail.ru 

 

106.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

сад№31 «Медвежонок» 

Булатова С.А. 83466651136,  

sad31-31@mail.ru 

 

107.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 32 «Брусничка» 

Дементьева И.В. 8(3466) 65-20-09 

brusnichka32n@yandex.ru 

108.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 37 «Дружная 

семейка» 

Дубчак М.В. 8(3466) 46-43-44 Эл. почта: 

mbdou37@bk.ru 

109.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение г. 

Нижневартовска детский 

сад № 38 «Домовенок» 

Лискина Н.В. 

Корнеенко Е.В. 

8(3466)312710                         

ds38nv@mail.ru 

110.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  города 

Нижневартовска детский 

сад № 40 "Золотая 

рыбка" 

Урбанова Н.И. 27-10-30 

elviraar1997@mail.ru 

111.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Волкова Л.М. 41@yandex.ru 

mailto:mbdoy_29.1@mail.ru


Нижневартовска детский 

сад № 41 «Росинка» 

 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 44 «Золотой 

ключик» 

Гончарова Д.А. 8 (3466) 26-86-308 

(3466) 26-70-07 

madou-44@mail.ru 

113.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 45 «Искорка» 

Яковлева Е.Е. 26-10-09, 26-04-01 

26-31-13 

Iskorka45@yandex.ru 

114.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№47 "Успех" 

Майстер Л.И. 8(3466) 45-23-22mbdoy47@yandex.ru 

115.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 48 «Золотой 

петушок» 

Еремеева О.Н. 44-39-70 

 Iskorka45@yandex.ru 

116.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 49 «Родничок» 

Скрыпник Л.Д. 

Дудкина Т.В. 

1 корпус: 8 (3466) 45-72-92 

2 корпус: 8(3466) 45-73-72 

mbdoy_49@mail.ru 

117.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 52 «Самолётик» 

Евграфова Т.А. 

Федотова Г. Н. 

49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 

(3466) 49-15-06 (доб. 112) 

samoletik52@mail.ru 

118.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский 

Маслова Т.В. detsad54@mail.ru Телефон:  67-15-9667-

12-07                                                                                                                      



сад№ 54 «Катюша» 1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Методическая помощь.  

119.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

№ 56 «Северяночка» 

Качковская Л.А. Тел: 8 (3466) 46-45 

01DOU56nv@mail.ru 

120.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 60  «Золушка» 

Ильина И.А.  8(3466) 41-29-00, 60zoluchka@mail.ru  

121.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 61 «Соловушка» 

Лобацевич Е.И. 8 (3466) 45-18-

95solovushka61@yandex.ru 

122.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 62 «Журавушка» 

Франк А.Л. guravushka62@mail.ruтел. 8(3466)43-42-

99 

123.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 66 «Забавушка» 

Бондаренко О.А dou66@yandex.ru 

8(3466) 46-45-77 

8(3466) 43-13-83 

124.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

№67 «Умка» 

Александрова М.Г. 8 (3466) 43-46-28 skazka.67@yandex.ru  

125.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 68 «Ромашка» 

Герлиц Е.Л. 

Хоменко О.В. 

8(3466)43-54-00 

dou68@bk.ruул. 

8(3466)43-54-00 

 

126.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

Серпиченко И.А.    

Болошева Н.Е. 

21-06-50 

21-09-64 

mailto:60zoluchka@mail.ru
mailto:8%20(3466)%2043-46-28%20skazka.67@yandex.ru
mailto:dou68@bk.ruул


образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 69 «Светофорчик» 

mbdoydskv69@yandex.ru 2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

127.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 71 «Радость» 

Магина Н.А. 

Федорова Е.Ф. 

8(3466) 67-22-71 

mbdou71@yandex.ru 

128.  Муниципальное 

автономное до-школьное 

образовательное учре-

ждение города 

Нижневартовска детский 

сад  

№ 77 «Эрудит» 

Сюзева Н.А. 8 (3466) 26-07-87 

dskv_77@mail.ru 

129.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

78 

«Серебряное копытце» 

Кулябина Е.В. 8 (3466)43-29-72 

MBDOU78@yandex.ru 

 

130.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

79 «Голосистое 

горлышко» 

Аксенова Е.В. 21-47-27 

mbdoy79@yandex.ru 

131.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 80 «Светлячок» 

Гасымова С.С. 44-10-45 42-42-32 mbdoy80@yandex.ru 

132.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 83 «Жемчужина» 

Умерова Т.В. mbdoy83@yandex.ru 

133.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

Павлова С.В.  

mbdoy-86@yandex.ru 

mailto:mbdoy-86@yandex.ru


образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 86 «Былинушка» 

24-27-47 

mbdoy_90@mail.ru 

 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

134.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 90 «Айболит» 

Волкова М.Х. mbdoy_90@mail.ru 
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135.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Ваховский 

детский сад «Лесная 

сказка» 

Цупикова Ольга 

Николаевна 

8 (3466) 28-80-97 

dsvah1988@mail.ru 

 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ларьякская 

средняя школа» 

Полиненко Ирина 

Алексеевна 

8 (3466) 214015 

Lariak@mail.ru 

137.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  

«Лесная сказка» 

Быльцева Ирина 

Александровна 

8 (34668) 51271 

lskaska86@mail.ru 

138.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Охтеурская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

дошкольный уровень 

образования 

Бурундукова Евгения 

Александровна 

8 (3466) 21 23 61 

8 (3466) 21 23 91 

ohtschool@mail.ru 

139.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учре-ждение «Покурская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Ивачева Лина 

Александровна 

8 (3466) 210-070 

pokur-sch@yandex.ru 

140.  Муниципальное 

бюджетное 

Ошуркова Марина 

Сергеевна 

8 (3466) 214329 

cheklomey@yandex.ru 



общеобразовательное 

учреждение 

«Чехломеевская основная 

школа» 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Зайцевореченская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Музалёва 

Виктория Валентиновна 

8 (3466) 21-37-09 

zaikaossh@yandex.ru 

142.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Новоаганский детский 

сад комбинированного 

вида «Снежинка» 

Никитенко Оксана 

Владимировна 

8 (34668) 51794 

sneghinka-ds@mail.ru 

 

143.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Новоаганский детский 

сад присмотра и 

оздоровления 

«Солнышко» 

Эсауленко Надежда 

Владимировна 

8 (34668) 51-392 

dssoln@mail.ru 

 

144.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Излучинская 

общеобразовательная 

начальная школа» 

Батырова Ирина 

Юрьевна 

 

 

 

Гончаренко Ольга 

Александровна 

8 (3466) 28-25-51, detstvo96@mail.ru 

 

 

 

8 (3466) 28-25-51, detstvo96@mail.ru 

145.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Корликовская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Лисянская Надежда 

Васильевна 

8 (3466) 24-10-80, skorliki@mail.ru 

146.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Демина Галина Юрьевна 8 (3466) 28 22 22 

skazkanvraion@yandex.ru 

 

mailto:sneghinka-ds@mail.ru
mailto:dssoln@mail.ru
mailto:detstvo96@mail.ru
mailto:detstvo96@mail.ru
mailto:skazkanvraion@yandex.ru


«Излучинский детский 

сад комбинированного 

вида «Сказка» 

 

1.Методическая помощь.  

2.Психолого-педагогическая помощь.  

3.диагностическая помощь и консультативная 

помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

4. Оказание содействия в социализации детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО. 

5. Профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии 

детей, не посещающих ДОО. 

147.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Аганская 

общеобразовательная 

школа» 

Сутырова Алла 

Александровна 

8(3466) 952011 shagans@yandex.ru 

148.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Варьеганский детский 

сад комбинированного 

вида «Олененок» 

 

 

Хоруженко Елена 

Станиславовна 

89519789030 

dsolenenok@mail.ru 

 

149.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Большетарховская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Казакова Светлана 

Николаевна 

8 (3466) 21-31-17 

bthmosh@mail.ru 

150.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ватинская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Михайлова 

Розалия 

Рахматулловна 

8 (3466) 21-34-91 

vata1557@mail.ru 

г.
 Н

я
га
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151.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Детский сад №2 

«Сказка» 

(консультационный 

центр) 

Линник Нина 

Михайловна 

 

ckazka21@mail.ru  

8(34672)55542 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультационная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 
152.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

Королёва Оксана 

Владимировна  

terem-ok3@yandex.ru 

тел.8 (34672) 9-72-55 

mailto:dsolenenok@mail.ru
mailto:ckazka21@mail.ru
mailto:terem-ok3@yandex.ru


образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Детский сад №3 

«Теремок» 

 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультационная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультационная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Центр развития 

ребенка – детский сад №4 

«Веснянка» 

Коломейцева Любовь 

Александровна 

 

vesnyanka_nyagan@mail.ru 

8(34672) 5-45-66 

154.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

познавательно-речевому 

направлению развития 

детей №6 «Рябинка» 

Никифорова Наталья 

Ивановна 

 

Ryabinka6@ yandex.ru 

8(34672)2-61-85 

155.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Детский сад №7 

«Журавлик» 

комбинированного вида» 

Светлана Юрьевна 

Шмулявцева 

 

zhuravlik18@mail.ru 

8 (34672) 5-40-43 

156.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Савельева Татьяна 

Михайловна 

ds8_rosinka@mail.ru 

8 (34672)32820 

mailto:vesnyanka_nyagan@mail.ru
mailto:Ryabinka6@%20yandex.ru
mailto:zhuravlik18@mail.ru
mailto:ds8_rosinka@mail.ru


Нягань 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому 

направлению развития 

детей №8 «Росинка» 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультационная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультационная помощь. 

157.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Детский сад № 9 

«Белоснежка» 

комбинированного вида» 

Скакун Елена 

Александровна 

 

 gnom.nyagan@yandex.ru  

(34672) 61668 

62705 

55567 

 

158.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Детский сад 

№10 «Дубравушка» 

 

Коломейцева Ирина 

Александровна 

 

dubrawuschka2010@yandex.ru  

8(34672) 2-69-57 

2-69-58 

159.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город 

Нягань «Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному 

направлению развития 

детей №11 «Елочка» 

 

Адамова Наталья 

Викторовна 

 

dselo4ka@mail.ru 

8(34672)5-03-16 

 

О к
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 160.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Давыдова Елена 

Вениаминовна 

8 (34678) 20238 

sol-ds@oktregion.ru 

 

 

http://www.86ds9-nyagan.edusite.ru/
mailto:dubrawuschka2010@yandex.ru
mailto:dselo4ka@mail.ru
mailto:sol-ds@oktregion.ru


образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Солнышко» 

1. Психолого- педагогическое консультирование. 

2. Коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком. 

3. Логопедические занятия с ребенком. 

4. Диагностико-психологические тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психолого- педагогическое консультирование. 

2. Коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком. 

3. Логопедические занятия с ребенком. 

4. Диагностико-психологические тренинги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение  «Радуга» 

Сумкина Светлана 

Георгиевна 

8 (34678) 33503 

Rainbow-ds@oktregion.ru 

162.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Дюймовочка» 

Щербо Клара 

Викторовна 

8 (34678) 33256; 

Thumbelina-ds@oktregion.ru 

163.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Северяночка» 

Корякова Елена 

Викторовна 

8 (34678) 32672;  

Nord-priob@oktregion.ru 

164.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Семицветик» 

Манаков Алексей 

Владимирович 

8 (34678) 49455 

7cvet-ds@oktregion.ru 

165.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Аленький цветочек» 

Куделькина Светлана 

Николаевна 

8 (34678) 38637 

alcvet-ds@oktregion.ru 

166.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Буратино» 

Старцева Людмила 

Викторовна 

8 (34672) 48252; 

Pinocchio-ds@oktregion.ru 

167.  Муниципальное Заплатина Светлана 8 (34672) 46526 

mailto:Rainbow-ds@oktregion.ru
mailto:Thumbelina-ds@oktregion.ru
mailto:Nord-priob@oktregion.ru
mailto:7cvet-ds@oktregion.ru
mailto:alcvet-ds@oktregion.ru
mailto:Pinocchio-ds@oktregion.ru


бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Сказка» 

Михайловна Ds-unyugan.skazka@oktregion.ru  

1. Психолого- педагогическое консультирование. 

2. Коррекционно-развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком. 

3. Логопедические занятия с ребенком. 

4. Диагностико-психологические тренинги. 

168.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Ромашка» 

Борко Марина 

Николаевна 

8 (34672) 48691  

Romashka-ds@oktregion.ru 

169.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего вида  

«Лесная сказка» 

Гребенникова Ольга 

Александровна 

8 (34672) 49083 

Forestskazka-ds@oktregion.ru 

г.
 П

о
к
ач
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170.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного вида 

«Рябинушка» 

Артамонова Руслана 

Фахризиевна 

8 (34669) 75003 

mdou4@yandex.ru 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» 

Бырдыгина О.С. – 

учитель-логопед 

Смолич А.И. – педагог-

психолог 

8 (34669) 73364 

skazka.pokachi@mail.ru 

 

172.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного вида 

«Cолнышко» 

Серкова Людмила 

Евстафьевна-

заместитель 

заведующего 

8 (34669) 70050 

solnihko65@mail.ru 

 

 

173.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

Плотникова Любовь 

Александровна 

8 (34669) 72901 

ugorka11@mail.ru 

 

mailto:Ds-unyugan.skazka@oktregion.ru
mailto:Romashka-ds@oktregion.r
mailto:Forestskazka-ds@oktregion.ru


учреждение 

детский сад 

комбинированного вида 

«Югорка» 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 174.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение 

Центр развития ребенка – 

детский сад 

Е.В. Кузьминчук 

 

8 (34669) 7-09-41 

mdoy.d3.ru@mail.ru 

 

175.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 2 «Рябинка» 

Сысолина Анна 

Васильевна 

тел: (34668) 3-76-75, факс (34668) 3-30-

03 

Е-mail: raddetsad@mail.ru 

г.
 П

ы
ть

-Я
х

 

176.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

детский сад 

общеразвивающего вида 

«Улыбка» с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному 

развитию детей 

Штанько Елена 

Владимировна 

8(3463)42-25-02 

46-01-95 

ulybka01@gmail.com 

 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 

5. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

детский сад «Родничок» 

комбинированного вида 

Перепечина Людмила 

Михайловна 

8(3463)46-24-59 

45-50-17 

zav-rodnichok@yandex.ru 

178.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

центр развития ребенка - 

детский сад 

«Аленький цветочек» 

Бурдаева Наталья 

Титовна 

8(3463)46-56-81 

46-56-79 

alenkii-cvetoche@mail.ru 

179.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

Андреева Валентина 

Петровна Иноземцева 

Анна 

Евгеньевна 

8(3463)45-53-01 

42-63-45 

mdou_fantaziya@mail.ru 



центр развития ребенка - 

детский сад «Фантазия» 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 

5. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь.  

5. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь.  

180.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

детский сад 

общеразвивающего вида 

«Белочка» с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 

Шевченко Ирина 

Владимировна, 

Ярочкина Оксана 

Владимировна 

8(3463)42-63-12 

42-63-14 

mdoau-belochka@ya.ru 

181.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

детский сад 

общеразвивающего вида 

«Солнышко» с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

художественно-

эстетическому развитию 

детей 

Янбахтина Степанида 

Ивановна 

8(3463)46-77-23 

46-77-33 

solnyshko.pyt@gmail.com 

182.  Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

автономное учреждение 

детский сад 

общеразвивающего вида 

«Золотой ключик» с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей 

Малахова Елена 

Юрьевна 

8(3463)42-46-00 

42-46-01 

zolotoyklyuchik8@mail.ru 

183.  Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Комплекс 

средняя 

Чайникова 

Татьяна Германовна 

8(3463)42-32-56 

42-06-32 

kompleks-pyt@mail.ru 



общеобразовательная 

школа-детский сад» 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 

5. Коррекционно-развивающие занятия. 

г.
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184.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 2 «Рябинка» 

Сысолина Анна 

Васильевна 

8 (34668) 3-76-75 

8 (34668) 3-30-03 

raddetsad@mail.ru 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 

5. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 

5. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 4 «Родничок» 

Клецкова Светлана 

Николаевна 

8 (34668) 42-128 

rodnichok.rad@mail.ru 

186.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 5 «Росток» 

Жамкова Ирина 

Эдуардовна 

8(34668) 44-108, 

89195360615 

rostok.5@mail.ru 

187.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 6 «Сказка» 

АфанасьеваТатьяна 

Николаевна 

8 (34668) 33-202  

skazkarad@mail.ru 

188.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 9 «Черепашка» 

Султанова Мадина 

Далгатовна 

 8(34668) 3-39-01 

http://rad-dou9.caduk.ru 

189.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 10 «Березка» 

Куц Ирина 

Александровна 

8(34668) 42676, 8(34668) 42681 

mdoudsov10@mail.ru 

190.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 12 «Буратино» 

Смолинская Светлана 

Анатольевна 

8 (34668) 4-24-23 

radburatino@mail.ru 

191.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

Савуляк Лилия 

Владимировна 

8 (34668) 48069, 48058, 48198 

rosinka1541@yandex.ru 



№ 15 «Росинка»  

1. Методическая помощь.  

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Консультативная помощь. 

4. Диагностическая помощь. 

5. Коррекционно-развивающие занятия. 

 

192.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 16 «Снежинка» 

Конопленко Людмила 

Викторовна 

8(34668) 48-1-89 

48-6-88  

Sneginka162010@yandex.ru 

193.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 18 «Северяночка» 

Прокудина Евгения 

Николаевна 

8 (34668) 25-202 

severyanochka_07@mail.ru 
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194.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Алёнка" г. Советский" 

Туйкова Наталья 

Николаевна, 

 

8(34675)3-16-68 

mdoualenka@mail.ru 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

4.  Консультативной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Дюймовочка" 

Гордеева Елена 

Сергеевна 

 

 

тел. 8(34675) 3-18-87 

dsluchik@mail.ru 

196.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Дюймовочка" 

(филиал) 

Леднева Светлана 

Николаевна 

 

8(34675)4-65-92 

dsluchik@mail.ru 

197.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Малышок" 

г. Советский" 

Токмакова Ольга 

Валерьевна 

8(34675)3-35-55 

dsmalishok@mail.ru 

 

198.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

" Радуга" 

г. Советский" 

Матвейчук Елена 

Николаевна 

 

8 (34675)3-23-00 

sov_dsraduga@mail.ru 

199.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

Шевченко Елена 

Алексеевна 

 

8 (34675) 4-10-45 

 

mailto:dsmalishok@mail.ru
mailto:sov_dsraduga@mail.ru


" Радуга"  филиал 

п. Агириш 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

4.  Консультативной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

200.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Тополёк" 

г. Советский" 

Сафронова Людмила 

Сергеевна 

 

8(34675) 3-47-75 

dstopolek.@mail.ru    

 

201.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Росинка" 

п. Пионерский" 

Карачарскова Ирина 

Михайловна 

8 (3467) 4-92-05 

dsrosinka@mail.ru 

 

202.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Улыбка" 

п. Малиновский" 

Бычкова Снежана 

Александровна 

 

8 (34675)3-97-75 

ulibka-ds@mail.ru   

 

203.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

"Улыбка" (филиал) 

Ермолаева Нина 

Васильевна 

 

8 (3467)4-49-54 

ulibka-ds@mail.ru 

204.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Ромашка» 

Ильина Светлана 

Романовна, 

заведующий 

 

8(34675) 3-44-07 

dsromashka70@mail.ru 

 

205.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Ромашка» (филиал) 

Чемакина Ольга 

Федоровна 

 

8 (34675) 4-72-95 

dsberezka@mail.ru 

206.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Родничок» г. 

Советский» 

Молоткова Оксана 

Викторовна 

 

8(34675) 3-16-05 

dsrodnichok@list.ru 

 

207.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

Чирова Марина 

Александровна 

8(34675) 4-33-08 

Dscheburashka70@mail.ru 

mailto:dstopolek.@mail.ru
mailto:dsrosinka@mail.ru
mailto:ulibka-ds@mail.ru
mailto:dsromashka70@mail.ru


образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Чебурашка» п. 

Алябьевский» 

 4.  Консультативной помощи. 

г.
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208.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 3 «Эрудит» 

Федорова Галина 

Сергеевна 

8(3462) 321777 

ds3@admsurgut.ru 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад  

№ 4 «Умка» 

Меньшикова Татьяна 

Валентиновна 

8(3462) 32-32-99 

ds4@admsurgut.ru 

210.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 6 «Василек» 

Замятина Елена 

Александровна 

8(3462)45-07-37 

ds6@admsurgut.ru 

211.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 7 «Буровичок» 

Перевощикова Любовь 

Ивановна 

(3462) 46-16-84 

ds7@admsurgut.ru 

 

212.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 8 «Огонек» 

Алексеева Ирина 

Николаевна 

8(3462) 50-41-31 

ds8@admsurgut.ru 

213.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 9 «Метелица» 

Власова Людмила 

Николаевна 

8(3462) 51-11-30 

ds9@admsurgut.ru 

214.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 14 «Брусничка» 

Мещерякова Ирина 

Юрьевна 

8(3462) 32-28-37 

ds14@admsurgut.ru 

215.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

Кравченко Юлия 

Олеговна 

8(3462) 21-55-93 

факс 8(3462) 21-55-87 

8(3462) 21-55-96 

ds15@admsurgut.ru 

mailto:ds3@admsurgut.ru
mailto:ds4@admsurgut.ru
mailto:ds6@admsurgut.ru
mailto:ds7@admsurgut.ru
mailto:ds8@admsurgut.ru
mailto:ds9@admsurgut.ru
mailto:ds14@admsurgut.ru
mailto:ds15@admsurgut.ru


№ 15 «Серебряное 

копытце» 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

216.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 17 «Белочка» 

Игнатова Валентина 

Викторовна 

8 (3462) 56-22-40 

ds17@admsurgut.ru 

217.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 18 «Мишутка» 

Соболева Вера 

Сергеевна 

8(3462)56-21-53 

ds18@admsurgut.ru 

 

218.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 20 «Югорка» 

Стаценко Анна 

Викторовна 

8(3462)56-21-62 

ds20@admsurgut.ru 

219.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 21 «Светлячок» 

Усольцева Галина 

Александровна 

 

8-3462-94-14-10 

ds21@admsurgut.ru 

220.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 22 «Сказка» 

Ананина Людмила 

Александровна 

8-3462-39-25-33 

ds22@admsurgut.ru 

221.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 24 «Космос» 

Безлепкина Мария 

Николаевна 

8 (3462) 24-89-69 

24-59-19 

ds24@admsurgut.ru 

222.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 25 «Родничок» 

Якушенок Елена 

Ильинична 

(3462) 24-63-39 

ds25@admsurgut.ru 

223.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 26 «Золотая рыбка» 

Ягудина Светлана 

Михайловна 

 

8 (3462) 94-29-50 

94-29-51 

ds26@admsurgut.ru 

224.  Муниципальное Дьячкова Людмила тел. 8(3462)21-74-00 

mailto:ds17@admsurgut.ru
mailto:ds18@admsurgut.ru
mailto:ds20@admsurgut.ru
mailto:ds21@admsurgut.ru
mailto:ds22@admsurgut.ru
mailto:ds24@admsurgut.ru
mailto:ds25@admsurgut.ru
mailto:ds26@admsurgut.ru


бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 27 «Микки-Маус» 

Ивановна e-mail: ds27@admsurgut.ru Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

225.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 28 «Калинка» 

Дулуб Галина 

Викторовна 

8 (3462) 46-21-17 

ds28@admsurgut.ru 

226.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 29 «Журавушка» 

Лысенко Ольга 

валерьевна 

8(3462)94-21-10 

ds29@admsurgut.ru 

227.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 30 «Семицветик» 

Быстрицкая Оксана 

Дмитриенва 

8(3462) 94-30-99 

ds30@admsurgut.ru 

228.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 31 «Снегирек» 

Чернякова Наталья 

Александровна 

8 (3462) 94-29-61 

ds31@admsurgut.ru 

229.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 33 «Аленький 

цветочек» 

Марьян Ольга 

Николаевна 

8 (3462) 94-25-36 

ds33@admsurgut.ru 

230.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 34 «Березка» 

Тетерина Мария 

Владимировна 

8 (3462) 94-29-81 

ds34@admsurgut.ru 

231.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 36 «Яблонька» 

Князева Анна 

Владимировна 

8 (3462)94-31-34 

8 (3462)94-31-35 

ds36@admsurgut.ru 

232.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Клыкова Ирина 

Андреевна 

8(3462) 249-002 

ds37@admsurgut.ru 

mailto:ds27@admsurgut.ru
mailto:ds28@admsurgut.ru
mailto:ds29@admsurgut.ru
mailto:ds30@admsurgut.ru
mailto:ds31@admsurgut.ru
mailto:ds33@admsurgut.ru
mailto:ds34@admsurgut.ru
mailto:ds36@admsurgut.ru
mailto:ds37@admsurgut.ru


учреждение детский сад 

№ 37 «Колокольчик» 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

233.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 38 «Зоренька» 

Яцына Надежда 

Викторовна 

8 (3462)45-09-79 

ds38@admsurgut.ru 

234.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 39 «Белоснежка» 

Карпенко Марина 

Михайловна 

8 (3462)24-36-21 

ds39@admsurgut.ru 

235.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 40 «Снегурочка» 

Тепаева Любовь 

Геннадиевна 

(корпус по ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 6а) 

Семушина Жанна 

Викторовна 

(корпус по ул. 

Островского, 20/1) 

8(3462)50-07-15 

ds40@admsurgut.ru 

236.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 41 «Рябинушка» 

Музалевская Татьяна 

Михайловна 

8(3462) 45-09-99 

ds41@admsurgut.ru 

237.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 43 «Лесная сказка» 

Литвинова Татьяна 

Сергеевна 

8(3462)93-49-49 

ds43@admsurgut.ru 

238.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 44 «Сибирячок» 

Исмаилова 

Анастасия Анатольевна 

8(3462)58-22-38 

ds44@admsurgut.ru 

239.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 45 «Волчок» 

Нурия Миннефатыховна 

Мингазова 

8(3462) 58-38-38 

ds45@admsurgut.ru 

240.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

Фомина Елена 

Владимировна 

(3462) 46-59-63 

45-51-19 

45-09-63 

mailto:ds38@admsurgut.ru
mailto:ds39@admsurgut.ru
mailto:ds40@admsurgut.ru
mailto:ds41@admsurgut.ru
mailto:ds43@admsurgut.ru
mailto:ds44@admsurgut.ru
mailto:ds45@admsurgut.ru


учреждение детский сад 

№ 47 «Гусельки» 

факс 46-27-00 

45-51-20 

ds47@admsurgut.ru 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

241.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 48 «Росток» 

Мотненко Светлана 

Васильевна 

8(3462) 23-14-45 

ds48@admsurgut.ru 

242.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 56 «Искорка» 

Полеенко Елена 

Николаевна 

8(3462)31-83-95, 

ds56@admsurgut.ru 

243.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 61 «Лель» 

Газеева Марина  

Геннадьевна 

8(3462) 51-27-54 

510-727 

ds61@admsurgut.ru 

244.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 65 «Фестивальный» 

Семенова Анастасия 

Александровна 

8(3462)25-52-47 

ds65@admsurgut.ru 

 

245.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 70 «Голубок» 

Дегилева Юлия 

Валерьевна 

8(3462)25-52-47 

ds70@admsurgut.ru 

246.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 74 «Филиппок» 

Подлужная Галина 

Александровна 

ds74@admsurgut.ru 

 

247.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 75 «Лебедушка» 

Безрукова Елена 

Викторовна 

8(3462) 52-56-52 

ds75@admsurgut.ru 

 

248.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

Брызгалова Анна 

Николаевна 

8(3462) 25-14-86 

ds77@admsurgut.ru 

 

mailto:ds47@admsurgut.ru
mailto:ds48@admsurgut.ru
mailto:ds56@admsurgut.ru
mailto:ds61@admsurgut.ru
mailto:ds65@admsurgut.ru
mailto:ds70@admsurgut.ru
mailto:ds74@admsurgut.ru
mailto:ds75@admsurgut.ru
mailto:ds77@admsurgut.ru


№ 77 «Бусинка» образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

- психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

 

 

Помощь родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, в 

консультационном центре оказывается в следующих 

формах:  

249.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 78 «Ивушка» 

Попова Юлия 

Валерьевна 

32-35-68 

45-10-90 

ds78@admsurgut.ru 

250.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 81 «Мальвина» 

Попирайко Людмила 

Александровна 

8(3462) 50-33-23 

ds81@admsurgut.ru,  metod.81@mail.ru 

251.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 89 «Крепыш» 

Секисова Марина 

Михайловна 

8(3462) 32-90-34 

ds89@admsurgut.ru 

252.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№ 92 «Веснушка» 

Морозова Галина 

Владимировна 

8(3462) 25-44-33 

ds92@admsurgut.ru 

253.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

школа «Прогимназия» 

Циреньщикова Ирина 

Владимировна 

8 (3462) 52-00-49 

progimnazia@admsurgut.ru 

254.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

школа «Перспектива» 

Истомина Мария 

Ивановна 

8(3462) 23-91-01 

sc43@admsurgut.ru 

255.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

школа 

№ 12 

Труфакина Ирина 

Юрьевна 

8(3462) 35-28-55 

sezamds@mail.ru, 

sc12@admsurgut.ru 

 

256.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

«Лаборатория Салахова» 

Пригарина Наталья 

Владимировна 

 

.8(3462)51-57-34 

gls_alisa@admsurgut.ru 

257.  Муниципальное Товалюк Анна 8 (3462) 94-31-39 

mailto:ds78@admsurgut.ru
mailto:ds81@admsurgut.ru
mailto:metod.81@mail.ru
mailto:ds89@admsurgut.ru
mailto:ds92@admsurgut.ru
mailto:progimnazia@admsurgut.ru
mailto:sc43@admsurgut.ru
mailto:sezamds@mail.ru
mailto:sc12@admsurgut.ru
mailto:gls_alisa@admsurgut.ru


бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

имени 

Ф.К. Салманова 

Михайловна gim3@admsurgut.ru - психолого-педагогическое консультирование, 

коррекционно- развивающие и компенсирующие 

занятия с ребенком;  

-логопедические занятия с ребенком и диагностико-

психологические тренинги;  

- комплекс реабилитационных мероприятий. 

С
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258.  МБДОУ детский сад 

«Рябинка» 

п. Барсово 

Московская Елена 

Юрьевна 

8 (3462) 740-502 

8 (3462) 740-493 

Riabinkabars@yandex.ru 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

4.  Консультативной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

4.  Консультативной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

259.  МБДОУ ЦРР - детский 

сад «Соловушка» 

п. Белый Яр 

Абрагимович Наталья 

Витальевна 

solovushkabelij1@rambler.ru, 8(3462) 74-

80-79 

260.  МБДОУ детский сад 

«Теремок» 

( п.г.т. Белый Яр) 

Ушакова Полина 

Павловна 

 

261.  МБДОУ д/с «Сибирячок»                 

(п.г.т. Белый Яр) 

Белоусова Первана 

Эйвазовна, социальный 

педагог 

8 (3462) 74-78-94  

ds-sibirachok@mail.ru 

262.  МБДОУ детский сад 

«Аист» 

п. Солнечный 

Шарапова Ираида 

Борисовна 

8 (3462) 74-47-50 

8 (3462) 74-32-48  

aistcoln@mail.ru 

263.  МБОУ  

"Высокомысовская СОШ 

Карпова Н. М. 8 (3462) 50-06-18; 

vysokimyssosh@yandex.ru 

264.  МБДОУ детский сад 

«Белоснежка» 

п. Солнечный 

Усольцева Наталья 

Валентиновна, педагог – 

психолог 

консультативный пункт 

8 (3462) 742097 

belosnezhka.dets@mail.ru 

265.  МБДОУ детский сад  

«Белоснежка» - филиал 

детский сад «Светлячок» 

п .Сайгатина 

Слесарева Людмила 

Сергеевна 

8 (3462) 771-415 

dou_svetlichok@mail.ru 

266.  МБДОУ детский сад 

«Белочка» 

п. Фёдоровский 

Базилевич  Вита 

Викторовна, 

заместитель 

заведующего 

8 (3462) 416-228 

anna.petrovna_Belochka@mail.ru 

267.  МБДОУ центр развития 

ребёнка - детский сад 

«Танюша» 

п. Фёдоровский 

Долгополова Наталья 

Анатольевна, педагог - 

психолог 

tanysha1998-2019@mail.ru 

8 (3464) 730-315 

268.  МБДОУ учреждение 

детский сад «Умка»  

п. Фёдоровский 

Пайль Елена Мауновна, 

заместитель 

заведующего; 

Асадова Альбина 

8 (3462) 213-545;  dou-umka@mail.ru 

mailto:gim3@admsurgut.ru


Агамалиевна, 

педагог-психолог 

3. Диагностической помощи. 

4.  Консультативной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

4.  Консультативной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

269.  МБДОУ детский сад 

«Ромашка»  

г. Лянтор 

Токмакова О.Е. 8(34638)29-270 romashka_ln86@mail.ru 

270.  МБДОУ детский сад 

«Журавушка»  

г.Лянтор 

Шигабутдинова Галина 

Викторовна (корпус 1)  

Пахомова Ирина 

Анатольевна (корпус 2) 

8(34638)27104, 24721, 

juravushka09@mail.ru 

271.  МБДОУ центр развития 

ребёнка-детский сад 

«Золотая рыбка»  

г. Лянтор 

Старинова Светлана 

Александровна 

8 (3463) 824349  

zolotayariba@yandex.ru 

272.  МБДОУ детский сад 

«Светлячок» 

г. Лянтор 

Трофимова М.А., 

заместитель 

заведующего 

8(34638)24-742   

svetliachok1989@mail.ru 

273.  МАДОУ центр развития 

ребёнка - детский сад 

«Сибирячок» г. Лянтор 

Арсланова Светлана 

Талгатовна 

8 (346) 382-91-10 

274.  МБДОУ детский сад 

«Город детства» г. 

Лянтор 

Аглярова Гюльнара 

Батырсултановна 

8 (34638)22-348 

gorod-detstva86@mail.ru 

275.  МБДОУ детский сад 

«Северное сияние» 

п. Нижнесортымский 

Амирова Альфия 

Шаукатовна 

8(34638) 71-615 

sijanie_sortim@mail.ru 

276.  МБДОУ детский сад 

«Снежинка» 

п. Нижнесортымский 

Балабанова Елена 

Викторовна 

8 (34638) 71-684 

sneg_sortim@mail.ru 

277.  МБДОУ детский сад 

«Радуга»                                                                 

п. Нижнесортымский 

Кузнецова Татьяна 

Васильевна 

8 (34638)71437 

raduga_sortim@mail.ru 

278.  МБДОУ детский сад 

«Радуга»                                                                             

п. Нижнесортымский-

филиал д/с "Снежинка" 

с. Сытомино 

Щинникова Галина 

Альберотовна 

8 (3462)736 519 

Sneginka2005@yandex.ru 

279.  МБОУ «Солнечная СОШ 

№1» филиал 

"Локосовская СОШ"-

детский сад" (с. 

Локосово) 

Баглай Ирина Ивановна 8 (3462) 739-289 

sec_locsosh@mail.ru 

280.  МБОУ 

"Нижнесортымская 

Якубовская Алена 

Геннадьевна 

d-ryabinka@mail.ru 



СОШ" филиал "Детский 

сад "Рябинка (д. 

Русскинская)" 

4.  Консультативной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оказание методической помощи. 

2. Психолого-педагогической помощи. 

3. Диагностической помощи. 

4.  Консультативной помощи. 

281.  МБДОУ детский сад 

«Мальвина» 

п. Ульт-Ягун 

Суходоева Марина 

Михайловна 

malvinaUlt-Yagun@yandex.ru 

282.  МБДОУ детский сад 

«Медвежонок» п. Угут 

Титомир Татьяна 

Григорьевна 

8 (3462) 737 831 

ugutmedvejonok@mail.ru 

283.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесортымская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»- филиал Тром-

Аганская начальная 

школа - детский сад» 

Запорощенко Антонина 

Никитична, психолог 

8 (3462) 424822 

tromagan@list.ru 

284.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ляминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» -дошкольные 

группы 

Кимеева Елена 

Николаевна 

8 (3462) 736-743 

lyamina_school@mail.ru 

г.
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285.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№6 "Дюймовочка" 

Лошкарева Марина 

Владимировна 

8 (34676) 28444 

8 (34676) 28446 

 

 

1. Психолого-медико-педагогическая помощь. 

2. Консультативная помощь в рамках работы ППМС 

центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психолого-медико-педагогическая помощь. 

2. Консультативная помощь в рамках работы ППМС 

центра. 

286.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированной 

направленности 

№7 "Антошка" 

Зернова Дина Борисовна 8 (34676) 36121 

8 (34676) 36123 

287.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№8 "Умка" 

Марина Александровна 

Ефимова 

8 (34676) 34396 



288.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№10 "Снежинка" 

Лопатина Валентина 

Александровна 

8 (34676) 26735 

8 (34676)  26747 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психолого-медико-педагогическая помощь. 

2. Консультативная помощь в рамках работы ППМС 

центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Психолого-медико-педагогическая помощь. 

2. Консультативная помощь в рамках работы ППМС 

центра. 

289.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№12" 

Федорова Татьяна 

Ивановна 

8 (34676) 25260 

8 (34676) 32390 

290.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад   

№ 14" 

Шевченко Ирина 

Николаевна 

8 (34676) 21383 

291.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 19 "Радость" 

Цаур Ирина 

Александровна 

8 (34676) 25560 

292.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№21" 

Сыщикова Анна 

Владимировна 

8 (34676) 31556 

г.
 Х

ан
ты

-М
ан

си
й

ск
 

293.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по  

познавательно-речевому 

направлению  развития 

детей № 1 "Колокольчик" 

Холодилова Наталья 

Александровна 

8 (3467) 32 44 65,  

mbdoy1hm@yandex.ru 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

294.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 2 "Дюймовочка" 

Бояркина Елена 

Генриховна 

8 (3467) 33 52 09, 

detskiysad.dyuymovochka@mail.ru 

295.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

Ольга Валентиновна 

Сазанова 

8 (3467) 33 55 95, 

Lastochka.d@yandex.ru 



образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по  

познавательно-речевому 

направлению  развития 

детей № 6 "Ласточка" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

296.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 7 "Елочка" 

Ярманова Инна 

Викторовна 

8 (3467) 33 88 07,  

elochka7hm@mail.ru 

297.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 8 

"Солнышко" 

Ермолина Ирина 

Александровна 

8 (3467) 32 40 50, 

Solnishko82007@rambler.ru 

298.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 9 "Одуванчик" 

Борисенко Елена 

Николаевна 

8 (3467) 92 63 11,  

mbdou9hm@mail.ru 

299.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 11 "Радуга" 

Ротарь Ольга 

Александровна 

8 (3467) 30 02 52, 

DSRaduga11@yandex.ru 

300.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 

№ 14 "Березка" 

Москвина Светлана 

Валентиновна 

8 (3467) 35 85 56,  

mdou-berezka-14@mail.ru 

301.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 15 

Куклина Валентина 

Викторовна 

8 (3467) 36 12 80,  

mbdou15@yandex.ru 



"Страна чудес"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

302.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад  

№ 17 "Незнайка" 

Витушкина Ярославна 

Владимировна 

8 (3467) 31 57 02,  

hm-ds17@mail.ru 

303.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

социально-личностному 

направлению детей № 18 

"Улыбка" 

Оксана Николаевна 

Ружинскас 

8 (3467) 33 83 40,  

hmulybka@mail.ru 

304.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

комбинированного вида 

№ 19 "Серебряные 

крылышки" 

Смирнова Галина 

Михайловна 

8 (3467) 33 21 11 

krilishki-hm@mail.ru 

305.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

развития ребенка - 

детский сад № 20 

"Сказка" 

Турсукова Елена 

Вячеславовна 

8 (3467) 31 89 75 

skazka-hm@mail.ru 

306.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по  

познавательно-речевому 

направлению  развития 

детей № 21 "Теремок" 

Давлетова Роза 

Владимировна 

8 (3467) 92 81 64 

teremok-ds21@mail.ru 

307.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

Полякова Елена 

Владимировна 

8 (3467) 33 73 14,  

madou-ds22hm2013@yandex.ru 



образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 22 "Планета детства" 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

308.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Центр 

образования "Школа-сад 

№ 7" (дошкольное 

отделение) 

Букренева Ксения 

Геннадьевна 

8 (3467) 92 66 01,  

school7.hm@yandex.ru 

309.  Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное 

учреждение "Детский сад 

№ 23 "Брусничка" 

 

Сёмина Ирина 

Михайловна 

 8 (3467) 32 37 32, 

ds23brusnichka@mail.ru  

Х
ан

ты
-М

ан
си

й
ск

и
й

 р
ай

о
н

 

310.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты – 

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Батово» 

Ибрагимова Лилия 

Ануровна 

8 (3467) 37-23-97 

soh-btv@hmrn.ru 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

311.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа 

с. Елизарово» 

Борщева Наталья 

Александровна 

8 (3467) 37-39-10 

soh-elz@hmrn.ru 

312.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Кирпичный» 

Власов Вадим Павлович 8 (3467) 37-78-15 

soh-krp@hmrn.ru 

313.  Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

Сульманова Евгения 

Викторовна 

8 (3467) 37-33-09 

soh-ksk@hmrn.ru 

tel:83467323732
tel:83467323732


общеобразовательная 

школа с. Кышик» 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

314.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Нялинское 

имени Героя Советского 

Союза Вячеслава 

Фёдоровича Чухарева» 

Зеленская 

Елена Тимофеевна 

8 (3467) 37-35-20 

soh-nln@hmrn.ru 

315.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа п. Сибирский» 

Горбунова 

Вера Ивановна 

8 (3467) 92-03-72 

soh-sgm@hmrn.ru 

316.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Селиярово» 

Ернова 

Ирина Павловна 

8 (3467) 37-74-47 

soh-sel@hmrn.ru 

317.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Цингалы» 

Молдаван 

Наталья Ивановна 

8 (3467) 37-72-86 

soh-cng@hmrn.ru 

318.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Основная 

общеобразовательная 

школа имени братьев 

Петровых с. Реполово» 

Клименко 

Марина Ивановна 

8 (3467) 37-76-09 

ooh-rpl@hmrn.ru 

319.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Ханты-

Колдашев Митхат 

Мухитдинович 

8 (3467) 37-87-06 

ooh-jag@hmrn.ru 



Мансийского района 

«Основная 

общеобразовательная 

школа д. Ягурьях» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

320.  Муниципальное казенное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Мишутка» 

д. Белогорье» 

Доронина 

Елена Владимировна 

8 (3467) 37-86-60 

ds-bel@hmrn.ru 

321.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Ёлочка» 

п. Бобровский» 

Мусина 

Зоя Ильинична 

8 (3467) 37-58-03 

ps-bbr@hmrn.ru 

322.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Родничок» 

п. Выкатной» 

Филатова 

Розалия Фанисовна 

8 (3467) 37-61-99 

ds-vik@hmrn.ru 

323.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Березка» 

п. Горноправдинск» 

Созоник 

Светлана Николаевна 

8 (3467) 37-45-70 

ds-gprb@hmrn.ru 

324.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты- 

Мансийского района 

«Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск» 

Хохрякова 

Алена Владимировна 

8 (3467) 37-50-08 

ds-gprs@hmrn.ru 

325.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад 

Иванова 

Надежда Михайловна 

8 (3467) 37-66-27 

ds-kdr@hmrn.ru 



«Солнышко» 

п. Кедровый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

326.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Голубок» 

п. Луговкой» 

Варнакова Ольга 

Николаевна 

8 (3467) 37-83-23 

ds-lug@hmrn.ru 

327.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Колобок» 

п. Пырьях» 

Бухалов Антон 

Геннадьевич 

8 (3467) 37-27-59 

ps-prh@hmrn.ru 

328.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Росинка» 

с. Троица» 

Ульянова 

Любовь Геннадьевна 

8 (3467) 37-88-03 

ds-trc@hmrn.ru 

329.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад 

«Чебурашка» 

с. Тюли» 

Пуминова Анастасия 

Александровна 

8 (3467) 37-79-50 

ds-tul@hmrn.ru 

330.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Лучик» 

п. Урманный» 

Уханова 

Елена Георгиевна 

8 (3467) 37-31-16 

ds-urm@hmrn.ru 

331.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад 

Смирнова 

Евгения Анатольевна 

8 (3467) 37-24-54 

sds-sha@hmrn.ru 



«Светлячок» 

д. Шапша» 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

332.  Муниципальное казенное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Ханты-

Мансийского района 

«Детский сад «Улыбка» 

д. Ярки» 

Сперанская Ирина 

Михайловна 

8 (3467) 32-22-52 

ds-jar@hmrn.ru 

г.
 Ю

го
р
ск

 

333.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей им. 

Г.Ф. Атякшева»  

Дошкольные группы 

Булгакова Ксения 

Александровна, 

заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 

8 (34675) 7-02-54 

litsey.yugorsk@mail.ru 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

334.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №2»  Дошкольные 

группы 

Андырзянова Юлия 

Рафаиловна, 

заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 

8 (34675) 7-34-06,  

yugorsksсhоol2@mail.ru 

335.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия»  

Дошкольные группы 

Шульга Елена 

Алексеевна, заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

8 (34675) 7-37-62 

gimnaziya- yugorsk@mail.ru 

336.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №5»  Дошкольные 

группы 

Шитова Елена 

Геннадьевна, 

заместитель директора 

по дошкольному 

образованию 

8 (34675) 2-66-87 

sadbrusnichka@yandex.ru 

337.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6»  Дошкольные 

группы 

Бобрецова Надежда 

Алексеевна, заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

8 (34675) 2-66-23 

sad.svetlyachoc@yandex.ru 

338.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

Емельянова Снежана 

Викторовна, 

8 (34675) 7-09-05 

gusli_2011@mail.ru 



образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Гусельки» 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

 

 

 

 

 

1. Методическая помощь. 

2. Психолого-педагогическая помощь. 

3. Диагностическая помощь. 

4. Консультативная помощь. 

339.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

физическому развитию 

детей «Снегурочка» 

Шмидт Мария 

Михайловна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

8 (34675) 2-31-67 

8 (34675) 2-50-12  

snegur86@yandex.ru 

340.  Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида 

«Радуга» 

Антилова Вера 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

8 (34675) 2-15-91 

8 (34675) 2-34-52  

Raduga_ugorsk@mail.ru 

 


