
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска 

Ставропольского края. 

Историческая справка. 

 

В 1979 году на улице Лесной, на западной окраине города 

Новопавловска открылся самый большой, 12-ти групповой на 280 мест,  

детский сад ПРТО «Кировское» со сказочным названием «Теремок», в 

котором работало  более 60 сотрудников. В детский сад были приняты дети 

сотрудников предприятий системы «Сельхозтехника», транспортных и 

бюджетных организаций города от 1 года до 7-ти лет. 

 Прекрасное здание детского сада, первое в городе построенное по 

типовому проекту, было оснащено всем необходимым для организации 

работы по воспитанию детей: светлые, уютные игровые  комнаты и спальни с 

игровым  и учебным оборудованием, мягким инвентарём, медицинский 

кабинет, музыкальный зал. Пищеблок и прачечная имели все необходимое 

технологическое оборудование. 

 Здание детского сада располагалось на большом земельном участке 

площадью 7700 кв. метра, который с годами, стараниями сотрудников, 

превратился в прекрасный парк, где разместились игровые площадки. 

 Первой заведующей детским садом была Терникова Татьяна Петровна. 

С 1980 года по 1988 год его возглавляла Резван Анна Ильинична, с 1988 по 

1992 год заведующей была Семенова Валентина Николаевна. 

 Комсомольско-молодёжный коллектив детского сада был в постоянном 

творческом поиске новых технологий и методик, которые на высоком 

профессиональном уровне применялись на практике, обеспечивая детскому 

саду высокий рейтинг среди дошкольных учреждений города. В 1988 году в 

детском саду уже насчитывалось 380 детей дошкольного возраста. 

 Рос профессионализм педагогов. Стали методистами, старшими 

воспитателями в детских садах города  бывшие воспитатели «Теремка» 

Лидия Ивановна Ковган, Валентина Ивановна Вышкварок, Нина Васильевна 

Кузнецова, Надежда Константиновна Амельченко. Выпускница 

подготовительной группы детского сада Щербакова Галина, окончив 

педагогическое училище, пришла в свой «Теремок» дипломированным 

специалистом. Работая, получила высшее образование, а с 2006 года Галина 

Владимировна – старший воспитатель в своем детском саду. Воспитатель 

детского сада Степанищева Татьяна Юрьевна более 20 лет возглавляет 

дошкольные учреждения города. Молодым специалистом пришла в детский 

сад Колованова (Колодяжная) Елена Ивановна, выпускница Ленинградского 

педагогического института им.Герцена,  в 1989 году была приглашена на 

работу в районный отдел образования, сейчас она – главный специалист 

отдела образования администрации Кировского муниципального района. 

 Сотрудники детского сада активно участвовали в культурной и 

спортивной жизни города. 



  В 1992 году коллектив детского возглавила Толокольник Вера 

Михайловна. Имея высшее профессиональное образование, опыт 

руководства дошкольным учреждением, она пришла в детский сад в самое 

трудное   время. Сокращались рабочие места, приостанавливалась работа или 

закрывались   предприятия города.  Детский сад «Теремок» в годы 

перестройки не закрывался ни на один день. Уменьшилось число детей, 

закрывались группы, ушли в другие сферы деятельности многие работники. 

Детский сад не выживал, он жил, а те, кто остался верен своему делу, 

продолжали любить детей, искали и находили новые формы работы.  

 В 1992 году детский сад был передан на баланс города. В 1995 году 

был принят первый Устав, по которому детскому саду был присвоен статус 

«Учебно-воспитательный комплекс». Из подготовительных к школе групп 

детского сада первоклассники садились за парты    в своём здании, что 

давало им возможность легко адаптироваться к школьной жизни. 

 В 2005году в саду функционировало 7 групп, в которых воспитывалось 

140 дошкольников. 

Изменение демографической и экономической ситуации в городе, 

меняло жизнь детского сада, он становился всё более востребованным. 

 В 2009 году открылась первая логопедическая группа для детей с 

нарушениями речи. 

За творческое отношение к делу, инициативность и умение 

организовать поиск новых путей развития учреждения, в 2011 году 

заведующей детским садом Толокольник Вере Михайловне было присвоено 

звание «Почетный работник образования».   

В сентябре 2013года в муниципальном бюджетном дошкольном 

учреждении «Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска воспитывается 

255 детей от 2-х до 7-ти лет, образовательную деятельность, уход и присмотр 

за ними осуществляют 45 сотрудников. 

 Коллектив работает в постоянном творческом поиске. «Золотым 

фондом» являются ветераны детского сада.  Со дня открытия, вот уже 33 

года работает в детском саду воспитатель Заматаева Елена Анатольевна, от 

20 до 28 лет стаж работы в детском саду у воспитателей Лавреновой 

Людмилы Николаевны, Подплетневой Марины Ивановны, Богдановой Елены 

Стефановны, инструктора по физвоспитанию Гавришовой Ирины 

Владимировны, завхоза Спициной Лидии Васильевны, медицинской сестры 

Литвиновой Людмилы Ивановны. Отдавая тепло своих сердец детям, они 

пользуются большим доверием и уважением коллег и родителей 

воспитанников. Сегодня бывшие выпускники детского сада приводят детей к 

своим воспитателям.  В коллектив пришли молодые воспитатели, которые 

перенимают опыт и сохраняют традиции ветеранов детского сада. 

Внедрение в практику работы программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой и др., разработка на её основе 

Основной образовательной программы детского сада на 2012 – 2015 годы, в 

связи с вступлением в силу Закона об образовании в Российской федерации, 

приказа Министерства образования и науки РФ №655, которым были 



утверждены федеральные государственные требования (ФГТ) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

заставило коллектив по- новому взглянуть на организацию образовательного 

процесса с дошкольниками. Оставляя приоритет за игровой деятельностью, в 

практику работы прочно вошли психолого- педагогические, проекты,  

разработанные воспитателями с участием детей,  семейные проекты. опытно-

экспериментальная и исследовательская детская деятельность                                                                          

С целью совершенствования форм и методов работы по социально-

личностному развитию воспитанников, выстроились партнерские отношения  

с МБОУ «Гимназия №1 г. Новопавловска, МУК «Новопавловская 

центральная городская  библиотека», МКОУ ДОД «Дом детского творчества» 

г Новопавловска, МУК «Новопавловская музыкальная школа», МБУ 

«Новопавловский историко-краеведческий музей». 

Организовать образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня невозможно без современного оснащения. 

 В большинстве групп установлена новая мебель, все педагоги применяют на 

практике ИКТ, для организации образовательного процесса используются 6 

компьютеров, 11 ноутбуков, принтеры, сканеры, проектор с 

демонстрационным экраном. Детский сад имеет свой сайт и выход в сеть 

Интернет.   

Партнерами в организации образовательной деятельности становятся 

родители: родительские гостиные, тренинги, практикумы, мастер-классы, 

детско-родительские выставкипрочно вошедшие в практику совместной 

работы,  заставляют их по новому смотреть на проблемы воспитания своих 

детей.  

 Используя в работе с детьми передовой педагогический опыт, 

современные технологии, коллектив детского сада гордится своими 

выпускниками. 

 

 



 

 
 

Заведующая Толокольник Вера Михайловна  

 



 
 

 

 

 
 

«Дорожная азбука» 

 



 
 

 

Уголок развивающих игр 

 

 
 



 

Учимся играя! 

 

 
 

         С воспитателем Еленой Анатольевной Заматаевой 

 

 
 

 



В физкультурном зале 

 

 
 

 

 

 
 

Игровые площадки 



 
 


