
 

Давайте – ка вспомним ушедшие годы, 

где наша история и наши заботы.  

Где – то давно разбрелись по планете 

наши, давно повзрослевшие дети. 

А мы своего не теряем запала, 

и всё начинаем сначала… 

 
 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

№ 15 г. Алексеевки Белгородской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прошло 48 лет с того времени, как наше образовательное учреждение впервые 

распахнуло двери для своих дошколят. Много это или мало? Для дошкольного 

учреждения – это годы большой наполненной жизни, ежедневного кропотливого 

труда, забот, моменты переживания радости и гордости за своих педагогов и 

воспитанников.  

А начиналось все в далеком сентябре 1964 года, когда на просторном участке 

выросло небольшое одноэтажное здание, оборудован участок с детской горкой, 

песочницей, качелями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Это Алексеевский мясоптицекомбинат, во главе  которого  стоял Мухомедиев 

Гусман Софимович, построил для детей своих рабочих новый типовой детский сад 

на 55 мест. 

  

 

1964-1971 годы  - первой заведующей   детским садом  была 

Ищенко Мария Дмитриевна.  

 

Забот было много. Еще бы! Надо подготовить 

учреждение к приему детей, подобрать обслуживающий 

персонал, воспитателей, обставить группу мебелью, 

игрушками. Наконец, все это сделано.  

 И вот впервые в стенах этого здания зазвучали детские 

голоса.  

Вот так открылся наш детский сад, ставший для многих ребят добрым и 

близким домом на долгие годы.  

Первый год  функционировала только одна разновозрастная группа. 

Спальня и столовая находились в групповой комнате. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     В 1965 году был сделан первый выпуск детей в школу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с Ищенко М.Д. начинали работать воспитатели Иваненко А.Г. , 

Конопля (Бирюкова) Н.И, Леонова В.И. , помощник воспитателя Гезуля А. А. 

Благодаря активной финансовой поддержке мясоптицекомбината 

материальная база детского сада была на высоком уровне (регулярно выделялись 

деньги на игрушки, канцтовары, бытовой инвентарь и др.). Питание было 

четырехразовым: в обширном меню было мясо различных видов (куры, утки, 

кролики, языки, говядина и др.) 

                        

С 1971 по 1977 г.г.  – заведовала  детским садом Валуйских 

Нина Владимировна («ветеран труда», имеет много почетных 

грамот, значок «ударник коммунистического труда»). 

По инициативе другого директора Прудниковой М.Н. и 

заведующей Валуйских Н.В. началась дальнейшая 

реконструкция детского сада: деревянные веранды были 

утеплены, и в них разместили групповые комнаты- спальни 

отделили от групповых.  Была закуплена необходимая мебель: 



стулья, столы; стиральная машина. Построена 

котельная и проведено централизованное 

паровое отопление, подведена вода.  

Учебно-воспитательный процесс 

продолжал набирать обороты: воспитателями 

были проведены открытые показательные 

занятия  для района и города. На участке с 

одной стороны разбиты огороды для младшей 

и старшей групп, а с другой стороны 

оборудована игровая площадка, посажены саженцы для озеленения участка. 

  Глубокое чувство долга, ответственность и добросовестность - вот 

отличительные черты характера Нины Владимировны, благодаря которым она 

заслужила авторитет среди коллег, родителей и выпускников. 

 

 

1977 – 1983 г.г. – заведующей стала Сердюк Людмила              

Митрофановна  (образование высшее, в настоящее время: 

учитель - логопед, "отличник народного просвещения") 

При поддержке  директора мясоптицекомбината 

Прудниковой  М.Н. за короткий срок построенное здание она 

превратила в уютный дом для малышей.   Были достроены 

веранды (в них организовали спальни, приобретены 

двухярусные кровати); оформлен интерьер групп (теперь их 

стало две) и коридоров, обновлена мебель, оборудование на 

пищеблоке. 

              Созданы благоприятные условия для работы  сотрудников, во 

взаимоотношениях  в коллективе стала соблюдаться субординация и  

профессиональная этика.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начался новый период –детский сад вышел на районный уровень педагогического 

мастерства: воспитатели групп с успехом провели  несколько открытых 

мероприятий  для педагогов дошкольного образования города и района.   

 
 
 
 

Учебно-воспитательный процесс стал строиться, исходя из возрастных и 

индивидуальных особенностей развития детей, программных требований.  

 



Людмила Митрофановна ответственный, активный руководитель, 

требовательна к себе и окружающим, отзывчива. Пользовалась большим уважением 

не только в коллективе детского сада,  среди родителей,  но и в коллективе 

мясокомбината. Награждена значком «Ударник коммунистического труда» . 
 

 

 

1983 - 2011 г.г. -  более 28 лет детским садом  

руководила      Бережная    Евгения Владимировна 

(образование высшее, «отличник народного 

просвещения», «ветеран труда»)  

Надо отметить, что в то время большой вклад в 

материально-техническую базу детского сада  внес 

последующий директор мясокомбината  Горяинов И.В.. За 

время его руководства  была сделана пристройка к зданию 

детского сада (прачечная, коридор), построены сарай, навес,  

пищеблок обложен кирпичом, проведена вода от центральных сетей.  

  Как подведомственное предприятие, коллектив принимал активное участие в 

смотрах  художественной самодеятельности, были организованы концерты  и 

выездные агитбригады в колхозы. На концертах 

с участием коллектива детского сада актовый зал 

был всегда переполнен.  Автором 

интереснейших сценариев, режиссером-

постановщиком и активным участником была 

заведующая детским садом. Сама Евгения 

Владимировна обладала неоспоримым 

театральным талантом. Помогала ей 

музыкальный руководитель Алейник Е.И. 

Были и тяжелые времена в жизни детского сада. С осени 1993 года 

предприятия города, в чьих ведомствах были детские сады, отказывалсиь от 

финансирования детских садов.  01.07.1994 года детский сад №15 АО 

«Алексеевский мясокомбинат» перешел в ведение гороно. 

Начался совершенно новый период в жизни детского сада.  

Благодаря умелому руководству Бережной Евгении Владимировны, знанию 

инноваций и современных технологий в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, своему умению убеждать, объединять людей и увлекать 

их,  найти нужные мотивировки для работников при достижении поставленных 

целей  ДОУ  достигло высоких результатов: 

  в 1999 г. образовательному учреждению для детей дошкольного возраста по 

результатам аккредитации присвоена вторая категория «детский сад 

общеразвивающего вида»;  



 в 2004 году образовательному учреждению для детей дошкольного возраста 

по результатам аккредитации присвоена вторая категория «детский сад 

общеразвивающего вида» с приоритетным направлением художественно-

эстетическое развитие; 

 в 2009 году- ДОУ прошло третью процедуру аттестации и аккредитации 

учреждения. Новое приоритетное направление- познавательно-речевое 

развитие. 

 в 2009 году- ДОУ  признан лицензированным на право осуществления 

образовательной деятельности по вновь вводимым программам: «Английский 

язык» и «Обучение и воспитание детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи»;  

А   наивысшим достижением был выход на региональный и 

Всероссийский уровень:   

В 2010 году  учитель-логопед  Русина Т. А.  

стала победителем районного, областного и 

лауреатом 1 Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2010», занесена на 

областную Аллею Трудовой Славы, включена во 

Всероссийскую  энциклопедию «Одаренные дети 

- будущее России», имеет медаль «За вклад в 

развитие образования». 

 

      С 01.09.2008 года на базе старшей группы детского сада организована 

логопедическая группа (Лицензия № 1354 от 23.06.2009 года). Коррекционная 

служба направлена на оказание необходимой помощи в речевом и психологическом 

развитии ребенка. Работа с детьми строится на основе диагностики учителя-

логопеда, психолога, рекомендаций детского врача-невропатолога. 

 

В сжатые сроки был оформлен и собран 

обширный учебно-методический, наглядно-

демонстрационный и игровой материал для 

функционирования логопедического кабинета. 

Приобретено необходимое оборудование, 

мебель, инструменты. Коррекционная работа 

была высоко оценена в ходе аккредитации и 

лицензирования. 

 

При отсутствии финансировании со стороны управления образования  

Евгении Владимировне удалось организовать в  детском саду Попечительский 

совет, который помог решить проблемы учебно-воспитательной работы и 



укрепления материально-технической базы 

учреждения. Благодаря спонсорским средствам 

родителей и  предприятий города, в частности 

компании «ЭФКО», за последние три года 

приобретены: компьютер, пианино, 

музыкальный центр, офисная мебель, ковровые 

покрытия, телевизор, магнитола, стулья; 

отремонтирована система отопления, 

полностью сделан ремонт в туалетной комнате, 

заменена канализация, санузел, пристроена 

веранда, заменена входная дверь, отремонтированы игровые конструкции на 

участке.  

Надо заметить, что  личностные качества Евгении Владимировны 

немаловажный момент, а может быть и основной в ее успешном руководстве.  

Креативность, стрессоустойчивость, позитивность, коммуникабельность и 

человечность – это то, что притягивало к ней людей. 

 

 

С 2011 года  дошкольным образовательным 

учреждением заведует Шрамко Людмила Владимировна 

(высшее образование)- грамотный, инициативный, 

перспективный руководитель. 

В связи с Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655 

"Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования" 

дошкольное образование в это время переходит качественно 

на новый уровень. Для системы дошкольного образования установлены 

Федеральные государственные требования, а не Федеральный государственный 

стандарт.   Изменения такого рода предполагает изменение подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса: в данном случае не через систему 

занятий, а через другие, адекватные формы образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. Игра выступает как самая важная деятельность, через 

которую педагоги решают все образовательные задачи, в том числе и обучение.  

      В связи с новыми нормами СанПиН, введением ФГТ в образовательное 

пространство ДОУ Людмила Владимировна осуществила новый современный 

подход к составлению образовательной программы, организации  учебно-

воспитательного процесса и образовательно-развивающей среды. Акцент направлен 

на совместную деятельность воспитателя и детей, на игровые формы образования 



дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности,  

полоролевых особенностей детей при организации педагогического процесса в 

детском саду. Результатом было успешно пройденное лицензирование ДОУ.  

Шрамко Л. В. свою работу направляет на активизацию педагогов: участие педагогов 

в различных конкурсах, проведение  педсоветов, семинаров-практикумов  в 

нетрадиционных формах, с обширным наглядным материалом и с использованием 

рефлексии. 

 

               
 

 2011 год -  Дипломы за участие во Всероссийском  детском творческом 

конкурсе «Дары осени», «Открытка своими руками» Хмыз О.М., Кучеренко 

С.А., Бородаенко Е.Н., Ерёмина И.И. 

 2012 год - Диплом лауреата конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Хрустальная шкатулка». Проводимого в рамках Всероссийского конкурса 

«Навстречу зиме» Ерёмина И.И. 

 

      Под руководством Людмилы Владимировны педагогический коллектив 

осваивает новые тенденции в воспитании, открывает новые пути в развитии 

дошкольного учреждения. 

Современное дошкольное образовательное учреждение – отдельно стоящее 

здание, расположенное по адресу: ул. 8 Марта, дом № 2. Здание детского сада 

типовое, рассчитано на 40-50 мест. Функционируют две разновозрастные группы:  

младшая и старшая . 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00.  

Учебный план, расписание непосредственно-образовательной деятельности, 

составлены в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

 Режим дня строится в соответствии с моделью образовательной деятельности 

ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Выполнение целей и задач детского сада №15 по обеспечению целостного 

развития ребёнка в период дошкольного детства происходит путём реализации 

комплексной программы «Детство» (авт. В.И.Логинова, Т.И.Бабаева). 

 



Используется «Примерная «сквозная» программа раннего обучения  английскому 

языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» в системе «Детский сад - 

начальная школа» Белгородской области, которая  составлена для детей 4-7 лет, 

изучающих иностранный (английский) язык в качестве первого иностранного языка в 

детском саду, включая 1 класс начальной школы. 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» (авт. Т.Филичева, Г.Чиркина).  

Задача сохранения и укрепления здоровья детей постоянно выдвигается как 

приоритетное направление деятельности детского сада.     

Для организации физкультурных 

занятий в детском саду имеется спортивное 

оборудование (скамейки, ребристые доски, 

дуги для подлезания, шведская стенка, 

наклонная доска, щит для метания, стойки для 

прыжков в высоту и др.), необходимый 

спортивный инвентарь, коррекционные 

коврики и дорожки. На территории 

оборудован стадион с баскетбольной 

площадкой, ямой для прыжков, беговой дорожкой, «дорожкой здоровья». 

В группах  оборудованы центры науки, которые состоят из мини-лаборатории 

и уголка природы. В мини-лаборатории  в соответствии с возрастом подобран 

материал для проведения опытов, экспериментов (сыпучие продукты, весы, емкости 

для измерения, увеличительные стекла, колбы, термометры, гербарии листьев, 

коллекции  муляжей овощей и фруктов и др.),  серийные картинки, календари 

природы, энциклопедии о животном и растительном мире, природных объектах, 

транспортных средствах, карты, глобусы.  

 

 

          

 

 

В центрах математики собран и систематизирован игровой материал, имеется 

картотека развивающих игр, методической литературы по данному направлению 

работы. Игротека средней, старшей и логопедической групп оснащена 

стационарным игровым оборудованием и дидактическими пособиями (палочки 



Кюизенера, блоки Дьеныша, кубики Никитина, логические 

кубики, «Танграм», мозаика, счетные палочки, кубики, 

наборы геометрических фигур, цифр др.). Для занятий с 

детьми младшего возраста используются сенсорные  

    коврики, мягкие игрушки (цифровые гусеницы, 

геометрические подушки), объемные пазлы,  цифры-

погремушки, шнуровки, математические альбомы, 

способствующие развитию сенсорики и мелкой моторики 

дошкольников.   

    

Оборудование центра сюжетно-ролевых игр («Салон 

красоты», «Супермаркет», «Дом быта», «Банк», «Фотосалон», «Школа», «Семья», 

«Служба безопасности», «Компьютерный салон» и 

др.) и центра строительно-конструктивных игр 

(различные виды конструкторов: деревянный, 

«Лего», объемный, настольный, плоскостной и т.д.) 

позволяет дошкольникам использовать свой 

коммуникативный опыт в  общении со сверстниками 

и взрослыми.  

Эстетическое воспитание дошкольников 

объединяет два раздела программы: музыкально-

театрализованная деятельность и изобразительное искусство. В группах оформлены 

центры искусства, которые объединяют музыкальный уголок, уголок 

изобразительной и театрализованной деятельности. Предметно-развивающая среда 

музыкального направления включает музыкально-дидактические игры, 

развивающие слуховые и ритмические восприятия, вокальные способности, 

эмоциональную сферу ребенка, различные музыкальные инструменты для детского 

оркестра, фонотеку классических произведений и  фонограммы детских песен.  

Здесь содержится материал для самостоятельной работы детей (цветные 

карандаши, угольки, краски, гуашь, пластилин, цветную бумагу, картон и др.), 

наглядные пособия: альбомы с элементами городецкой росписи, гжели, дымковской 

игрушки, книжки-раскраски, альбомы по конструированию, рисованию. Помимо 

основного материала для изодеятельности детей имеется богатый выбор бросового 

материала, который используется в ручном труде детей старшей группы. 

       Созданная благоприятная атмосфера в  коллективе, способствует 

повышению мастерства и профессионализма педагогов.  

В течение 5 лет (85,7%)  педагогов детского сада прошли курсовую 

переподготовку в БелРИПКППС. Трое сотрудников детского сада повышают своё 

педагогическое мастерство, обучаясь в Елецком государственном университете и 

Алексеевском педагогическом колледже. 

По данным аттестации в детском саду № 15:  

1 (14,3%) - имеют высшую квалификационную категорию,  

3 (57,1 %) - I квалификационную категорию,  



1 (14,3 %) - II квалификационную категорию. 

1(14,3%) – без квалификационной категории 

Программа повышения профессионального мастерства педагогического 

коллектива включает в себя такие мероприятия, как семинары-практикумы, круглые 

столы, открытые просмотры, консультации, конкурсы, смотры и другие.                                                      

 

Коллектив педагогов детского сада зарекомендовал себя как инициативный, 

творческий, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности. Цель их деятельности – сохранить и развить 

личностный потенциал дошкольников. Педагоги активно работают, ищут новые 

подходы формирования эмоциональной культуры, исполнительских способностей в 

развитии и расширении кругозора детей.  

 

Педагоги, которые работали  в детском саду №15 более 20 лет: 

20лет: 

Леонова Валентина Ивановна  

Конопля (Бирюкова) Нина Ивановна 

Иваненко Анна Григорьевна 

Шевченко Татьяна Петровна 

Сорокина Ольга Ивановна 

26 лет   

Бородаенко Елена Николаевна  

 28 лет  

Бережная Евгения Владимировна 

 31год  

 Рощупкина Наталья Алексеевна 

Музыкальные руководители: 

Сорокина Ольга Ивановна 

Алейник Елена Ивановна 

Накладова Наталья Владимировна 

Ветеран труда:  

Бережная Евгения Владимировна 

Отличник народного просвещения: 

Бережная Евгения Владимировна 

Почетный работник общего образования Российской Федерации: 

Русина Татьяна Александровна 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 15 г. Алексеевки Белгородской области неоднократно 

награждалось грамотами  управления образования и науки администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»:  

 2008 год -  грамота управления образования и науки администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»  за 

хорошую подготовку к новому учебному году; 



 2009 год -  грамота управления образования и науки администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»  за 2 место 

по итогам развития дошкольного образования г. Алексеевки в 2008-2009 

учебном году среди малокомплектных детских садов; 

 2010 год - грамота управления образования и науки администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка»  за 2 место 

по итогам развития образования за 2009-2010 год 

 

Участие педагогов детского сада в различных методических мероприятиях, 

конкурсах на муниципальном уровне: 

 2009 год - грамота управления образования и науки администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 

заведующему Бережной Е.В. за результативную работу и большой личный 

вклад в развитие дошкольного образования Алексеевского района. 

 2010 год - грамота управления образования и науки администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» учителю-

логопеду Русиной Т.А. победителю районного конкурса «Воспитатель года - 

2010»; 

 2010 год - грамота управления образования и науки администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» учителю-

логопеду Русиной Т.А. победителю регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года» за большой личный вклад в развитие 

дошкольного образования Алексеевского района. 

                          

Участие педагогов детского сада на региональном уровне в следующих 

мероприятиях:  

1987 год – Почётная грамота Белгородского обкома ВЛКСМ за успехи в труде 

и активное участие в общественной жизни  воспитателю Бородаенко Е.Н. 

2010 год - Диплом Департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области воспитателю Русиной Т.А. победителю областного 

конкурса «Воспитатель года - 2010» 

Участие педагогов детского сада на Всероссийском уровне в следующих 

мероприятиях:  

 Воспитатель    Русина Т.А  вошла в десятку лучших педагогов дошкольного 

образования России, став лауреатом 1 Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России -2010»    

     2010 год – Диплом Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации лауреату I Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2010»  Русиной Татьяне Александровне. 

 

 Воспитанники и выпускники детского сада имеют высокие результаты в 

мероприятиях различного уровня. 

 



 

Отличительной чертой  детского сада № 15  является создание оптимальных 

условий в детском саду для того, чтобы каждый воспитанник мог реализовать себя, 

свои интересы и способности, чтобы чувствовал себя комфортно и уютно. В ДОУ 

царит атмосфера душевного тепла и любви, помогающая детям расти, здоровыми, 

добрыми, умными, отзывчивыми, любопытными и думающими. Здесь 

вырабатывается особый стиль отношений между воспитанниками, педагогами и 

родителями.  

А главными помощниками в непростом труде по воспитанию детей являются 

родители воспитанников, которые своим советом и непосредственным участием в 

жизни детского сада помогают ему оставаться светлым, радостным и добрым домом 

для детей.   

 

Дошкольное учреждение и ныне продолжает жить 

интересной и творческой жизнью! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 



 


