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Тема номера: ЮБИЛЕЙ: ДЕТСКОМУ САДУ – 25 ЛЕТ
Цитата номера: Юбилей - это радостный праздник, время подведения
итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее.
Как всё начиналось?
25 лет – четверть века. Ровно столько открываются двери детского сада «Самоцвет» для
детей Ленинского района города Челябинска.
И сегодня хочется вспомнить о самых значимых событиях в истории дошкольного
учреждения.
Здание детского сада было построено в рекордно короткий срок – 3 месяца и сдано
государственной комиссии 31 декабря 1987 года. А 15 апреля 1988 года детский сад широко
распахнул свои двери, встречая первых малышей.
За 25 лет детский сад не раз менял свой статус – и ведомственным был, и
муниципальным, и детским садом второй категории с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического направления развития воспитанников, и, наконец, стал Центром
развития ребёнка.
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Интересно мы живём

Руководители детского сада
Соловьёва Ирина Сергеевна (1987г. – 1996г.)

В короткий срок смогла сплотить молодой и инициативный коллектив. Проявила себя
не только как руководитель учреждения, но и личность творческая. Действовала
методом убеждения и личного примера. При её руководстве началась первая опытноэкспериментальная работа по музыкальному воспитанию детей.

Здравствуй, лето

Праздник Нептуна

Яблочный спас

Сафронова Валентина Николаевна (1996г. – 1997г.)
Глубоко знающий и грамотный руководитель. С её приходом опытноэкспериментальная работа в ДОУ вышла за рамки Ленинского района. Детский сад
стал городской экспериментальной площадкой, местом проведения обучающих
семинаров и педагогических встреч с ведущими педагогами – новаторами
Челябинской области.

Праздник русской берёзки

Юморина

День Победы

Баева Галина Фёдоровна (1997г. – 1999г.)
Её личностные и профессиональные качества всегда были направлены на
поддержание сложившихся традиций детского сада. Ей принадлежит несомненная
заслуга в сохранении коллектива в перестроечное время и его творческого духа.

Пчелинцева Александра Петровна (1999г. – по настоящее время)

Руководитель нового поколения. Её требовательный характер и профессиональная
дисциплина направлены на соответствие дошкольного учреждения современным
требованиям переходного времени. Как прозорливый руководитель всегда проявляет
инициативу участия учреждения в многочисленных педагогических акциях и
конкурсах.
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1997г.-2002г. - городская экспериментальная площадка по теме «Раннее развитие
творческого потенциала дошкольника синтезом искусств»;
2004 год - 2 место в районном конкурсе «Детский сад года»;
2004г.–2005г. - экспериментальная площадка МОО «Школа 2100» и Академии ПК и ПРО
МО РФ;
2006г.–2010г. – городская опорная площадка по реализации программы «Детский сад
2100»;
2007 год - победитель муниципального инновационного гранта по теме «ДОУ + родители:
от стереотипов деятельности к новым стратегиям партнёрства»;
2009 год - городская инновационная площадка по теме «Технология реализации
регионального компонента в образовательную программу ДОУ»;
2010г.–2011г. - базовая площадка регионального научно-прикладного проекта по
разработке модельных программ дошкольного образования;
2011 год - победитель районного конкурса "Детский сад года";
2012 год – городская пилотная площадка по теме «Проектирование содержания основной
общеобразовательной программы дошкольного образовательного учреждения на основе
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«Детский сад 2100»;
2012 год - федеральная стажировочная площадка по распространению передового
педагогического опыта;
2012 год - федеральная площадка по направлению «Организация развивающей
образовательной среды с учётом национально-региональных и иных особенностей как
условие реализации ФГОС и ФГТ» под руководством Бунеева Р.Н., президента
образовательной системы «Школа - 2100» г. Москва.

Дети в детском саду
На сегодняшний день в детском саду воспитываются 262 ребёнка. Для них
функционируют 12 групп: 9 общеразвивающих групп для детей от 2 до 7 лет и 3 группы для
детей с нарушениями речи от 5 до 7 лет.
Ребята обучаются по современной программе непрерывного образования «Детский сад
2100» образовательной системы «Школа 2100».
Детский сад сегодня – это современный воспитательно-образовательный комплекс с
насыщенной предметно-развивающей средой, где есть свой этнографический музей, студия
изобразительного творчества, студия интеллектуального развития, кабинет художественноприкладного труда, музыкально-физкультурный зал, мини-музеи в каждой группе.
Для сохранения физического и психического здоровья малышей в ДОУ имеются
медицинский кабинет, 2 логопедических кабинета, кабинет педагога-психолога;
Для развития разносторонних способностей воспитанников работают кружки «Юный
художник», «Ритмика и танец», «Английский язык», «Умелые ручки».

Коллектив детского сада
Сегодня коллектив Детского сада - это коллектив единомышленников, который
трудится по принципу единой педагогической команды.
В детском саду трудится замечательный дружный коллектив. Мы гордимся своими
стажистами, профессионалами своего дела, которые стояли у истоков учреждения и
преданы ему до сегодняшнего дня. Это Каптелина Любовь Викторовна, Смирнова Надежда
Егоровна, Равинская Татьяна Борисовна, Мельникова Елена Аркадьевна, Сенякина Елена
Викторовна, Фоминых Лариса Михайловна, Губанова Галина Фёдоровна, Святкина Любовь
Павловна. Более 17 лет остаются верны своему саду и окружают воспитанников любовью и
теплом Попкова Нина Михайловна, Овчинникова Татьяна Алексеевна, Качалина Елена
Александровна, Петрушева Ирина Анатольевна, Крупенко Людмила Александровна, Лысова
Ирина Викторовна. Они создавали и создают историю детского сада.
Мы с благодарностью вспоминаем и своих коллег, которые сегодня находятся на
заслуженном отдыхе, отдав свою любовь и сердце детям, заложив основы детского сада:
Шишкову Валентину Александровну, Дюкареву Нину Николаевну, Науменко Галину
Алексеевну.
Педагогическую деятельность сегодня осуществляют высококвалифицированные
специалисты. 17 педагогов (51%) имеют высшее образование, 6 педагогов (17%) – неполное
высшее.
Аттестованы на высшую квалификационную категорию 12 педагогов (34%), на
первую квалификационную категорию – 9 педагогов (26%).
Награждена нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ»
заведующая детским садом Пчелинцева Александра Петровна;
Награждены Почётной грамотой Министерства Образования РФ: заведующая
детским садом Пчелинцева Александра Петровна, заместитель заведующей по
воспитательно-методической
работе
Фоминых
Лариса
Михайловна,
музыкальные
руководители Каптелина Любовь Викторовна и Качалина Елена Александровна;
Награждены грамотой Министерства образования и науки Челябинской области:
старший воспитатель Куравина Наталья Владимировна, воспитатели Мельникова Елена
Аркадьевна, Малышева Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования Попкова
Нина Михайловна.

Достижения педагогов детского сада












Качалина Елена Александровна - 1 место в районном смотре-конкурсе «Педагог
дополнительного образования - 1999»;
Куравина Наталья Владимировна - 1 место в районном конкурсе «Воспитатель года 2003»;
Буркова Елена Николаевна - 2 место в районном конкурсе «Педагог-внешкольник - 2003;
Артюхова Елена Михайловна - 1 место в районном и городском конкурсах «Сердце отдаю
детям - 2004»;
Буркова Елена Николаевна - Лауреат городского конкурса театральных коллективов
«Серебряная маска - 2004», «Серебряная маска – 2007»;
Каптелина Любовь Викторовна - 1 место в районном конкурсе «Музыкальный
руководитель - 2004» в номинации «Профессионализм»;
Качалина Елена Александровна – 1 место в районном конкурсе «Музыкальный
руководитель» в номинации «Творческий педагог»;
Мельникова Елена Аркадьевна - 2 место в районном конкурсе «Воспитатель года - 2005»;
Фоминых Лариса Михайловна - 2 место в районном конкурсе «Методический кабинет года
- 2005»;
Фоминых Лариса Михайловна, Куравина Наталья Владимировна - победитель районного и
городского конкурса методических кабинетов - 2011;
Жалеева Екатерина Андреевна - победитель районного конкурса, призёр городского
конкурса "Педагог года в дошкольном учреждении - 2013" в номинации "Педагогическое
мастерство".

