
Забурлила жизнь в детском саду, зазвенели детские голоса, радость и веселье 

поселились в нем. Детский сад вскоре стал одним из лучших в районе. В коллектив 

пришли замечательные педагоги: Матиашвили Галина Викторовна, Мацко Татьяна 

Михайловна, Зубко Люсьена Григорьевна, медсестра Титаренко Марина 

Анатольевна, завхоз Бондаренко Анна Киямовна. 

 

                         
Первая заведующая Диденко Л.Г.                 Первый коллективный Новый год 

 

Но пришли лихие 90-е годы. Одно за другим закрывались предприятия, да и 

демографическая ситуация в стране диктовала  необходимость 

перепрофилирования, а часто и просто закрытия детских дошкольных учреждений.  

Такая же судьба постигла и наш детский сад. Десять лет он скучал по ребячьему 

веселому смеху, ветшал и прибывал в запустении. 

Наступил 2007 год. Принятие краевой программы  «Развитие образования 

Краснодарского края. Восстановление сети дошкольных образовательных 

учреждений»  дало надежду на возрождение. Начались восстановительные работы. 

Стройка превратилась в народную: на субботники приходили будущие родители, 

трудовыми десантами помогали молодежные объединения, старшеклассники. 

 

                        

         Так выглядели помещения  и территория детского сада перед началом восстановительных работ 

Наш  коллектив очень хотел,  чтобы детский сад стал для малышей 

территорией радости, доброты и красоты. Сколько любви  и  старания каждого 

сотрудника вложено в каждый уголок. Работали с невиданным энтузиазмом:  не 

терпелось быстрее увидеть результат! 



И вот накануне Дня народного единства (это так  символично!) совершенно 

новое дошкольное  учреждение  приняло своих воспитанников. Всех переполняла 

гордость, радость, а еще надежда на то, что  уже никогда  не будут закрываться 

детские сады в нашей стране. С надеждой на будущее  была  посажена и березовая 

алея, знаменуя  начало нового доброго  пути  нового коллектива. 

Приняты дети, мы решаем новые задачи – наполнить их уютное и  

комфортное  пребывание в детском саду  грамотным содержанием. 

 

                

                                         Яркими красками засияли  все уголки детского сада 

Мы старались учесть  региональные особенности казачьего края  

(климатические  и этнические). С ранней весны до поздней осени территория 

нашего  сада  утопает в зелени и цветах. Предметом внимания детей и взрослых 

является кубанское подворье  с куринём и огородом. Здесь можно не только еще 

больше узнать об истории своего края, но и попробовать на себе казачьи традиции. 
 

        

   Дети частые гости на казачьем  подворье                                   На Кубани огород – кормилец                                         

Важнейшим направлением деятельности коллектива становится  сохранение 

и укрепление здоровья своих воспитанников. Для этого созданы оптимальные  

материально-технические  и кадровые условия. Стадион с полиуретановой беговой 

дорожкой, прыжковой ямой, футбольным полем; спортивный теневой навес 

позволяют проводить занятия по развитию основных движений на свежем воздухе  в 

любую погоду. Все игровые площадки имеют оборудование, способствующее 

максимальному пребыванию детей на воздухе. 

 



     
 

Занятия физкультурой и спортом, труд и общение  с живой природой – источник оздоравливания 

 

Особой нашей гордостью является экологический парк, где кроме большого 

количества растений (около 200 видов), ребят встречают их любимые сказочные 

персонажи.  

 

                
 

В помещении нами оборудован оздоровительный блок в который вошли: 

физкультурный зал,  зал для корригирующей гимнастики и занятий на тренажерах, 

кабинет психолога, логопедический кабинет, комната релаксации. В эстетический 

блок вошли музыкальный зал,  изостудия,  детская библиотека, зимний сад. 

 

 
 Большое количество костюмов, декораций  для театрализованной 

деятельности создавались при активной помощи родителей.  Очень эффективными 

оказались  акции  «Подари цветок детям», «Книга - детям», «Игрушка - малышам». 

Сложился коллектив  - коллектив единомышленников, способный  четко 

определять свои цели, верно выстраивать задачи и планомерно добиваться их 

выполнения. Коллектив  умеющий  видеть перспективы инновационных 

преобразований и преимущества традиционной дошкольной педагогики. 



Детский сад стал одной  из районных базовых  площадок по 

распространению педагогического опыта и мастерства. Коллектив активный 

участник всех районных и многих краевых конкурсов. 

Три педагога нашего ДОУ являются победителями и призерами районного 

профессионального конкурса «Воспитатель года»; Дудкина Елена Степановна, 

Гуглий Снежана Петровна, Торбенко Оксана Михайловна. 

Также три наших педагога  стали победителями краевого конкурса «Лучших 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений»: Дудкина 

Елена Степановна, 2012 г., Семенченко Марина Митрофановна, 2015 г., Кушнова 

Жанна Петровна, муниципальный этап - 2017г. 

Педагог-психолог Петанова Вероника Павловна стала призером 

муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2019 году. 

Большим достижением для нас стала победа в краевом (в 2010г) и 

муниципальном (в 2013  и в 2015  годах) этапе Краевого конкурса среди 

дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы. 

Мы гордимся также победой в краевом  смотре-конкурсе    «На лучшее 

образовательное учреждение  по подготовке к новому учебному году» в номинации 

«Лучшее городское дошкольное образовательное учреждение» в  2010 г. 

И,  конечно,  веховым событием для коллектива стало посещение нашего 

учреждения губернатором края А.Н.Ткачевым и проведение совещания 

педагогической общественности края на базе детского сада  в мае 2011 года. 

 

                    
 

В 2011-2013 гг наш детский сад был федеральной стажировочной площадкой 

(ФСП) «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, 

обеспечивающей его    доступность и качество». 

Реализуя инновационный проект «Дошкольная помощь» в рамках задач ФСП 

с краевой и муниципальной финансовой поддержкой, были созданы филиалы нашей 

организации на территории и в свободных помещениях школ района: 

3 группы полного дня и одна группа кратковременного пребывания на 

территории МБОУ СОШ №17 пгт. Ильского; 

2  группы полного дня на территории МБОУ СОШ № 32 села 

Михайловского. 



          С 2013 по 2016 год МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» являлся базовым 

учреждением реализующим практическую часть повышения квалификации и 

переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях в Краснодарском крае. 

 

 
 

С декабря 2015 года МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» присвоен статус 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста». 

Опыт работы в этом направлении и авторизованная программа творческой 

группы ДОО «Здоровым быть здорово!» был представлен педагогической 

общественности на краевой августовской конференции. 

Большую плодотворную работу ведет коллектив по приобщению 

воспитанников и их семей к истокам казачьей культуры и исторического наследия 

Кубани. В 2016 году в ДОО организованна работа группы казачьей направленности. 

40 наших ребят были приняты в юные казачата. С 2018 года уже 2 таких группы с 

большим интересом и желанием реализуют эту деятельность. 

 

                                
 

А в марте 2019 года было принято совместное решение Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Департамента 

по делам казачества и военным вопросам  Краснодарского края о присвоении 



нашему  детскому саду регионального статуса «казачья образовательная 

организация»7 

Коллектив воспринимает это событие как результат плодотворной 

насыщенной работы, и как перспективу новых интересных возможностей. 

  Мы  очень гордимся нашими успехами и готовы стремиться к новым 

победам, но вместе с тем мы знаем: главная наша победа – это  радостный смех 

наших здоровых и успешных детей, и счастливый, благодарный взгляд  их 

родителей. 

     

 

Здесь нам вместе очень хорошо – и детям, и взрослым  - значит добрый 

и теплый получился у нас дом. Вот такая  история. И она не закончилась – 

впереди нас ждет еще много интересных и значимых событий. 
 

 

 

 


