МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»
1983 год. Детский сад «Снегирёк» начал свою деятельность в марте 1983 года, как ведомственное
подразделение Казымского линейно-производственного управления. По проекту это было типовое
здание, рассчитанное на 12 групп. Но, учитывая большое количество семей, нуждающихся в
услугах детского сада, администрация Казымского ЛПУ, профсоюзный комитет и партийный
комитет обратились в Московский проектный институт с просьбой о пересмотре проектной
мощности. Просьба была удовлетворена, и, вместо прогулочных веранд, запланированных на
третьем этаже, появились группы.
Заведующим детским садом была назначена Парамонова Марина Абрамовна. Второго
марта 1983 г. в детский сад был принят на работу первый член коллектива Доценко Елена
Евгеньевна. В конце марта открылась первая группа, в которой были собраны дети сотрудников. С
первого апреля воспитатели Доценко Елена Евгеньевна и Голуб Виктория Валентиновна набрали
детей с 3-х до 4-х лет. А в сентябре месяце 18 групп детского сад распахнули свои двери для всех
ребят. Это был самый большой детский сад в районе. Воспитательно-образовательный процесс в
детском саду строится на основе традиционной «Программы воспитания и обучения детей в
детском саду» М.А. Васильевой.
В 1986 году в детском саду начинает функционировать первая в городе и в районе группа
для детей, имеющих тяжёлые нарушения речи (логопедическая). Высококвалифицированный
учитель-логопед, Шаймарданова Алла Александровна, на протяжении многих лет распространяет
свой опыт работы с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии, среди педагогов города,
района и округа. Через год Тимонина Галина Ивановна, ученица Шаймардановой А.А., набирает
вторую группу для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Галина Ивановна успешно осваивает
профессию учителя-логопеда, и в дальнейшем передаёт свой опыт молодым педагогам.
Педагогический коллектив детского сада находится в постоянном поиске новых форм
организации работы с детьми. В 1988 году в апреле месяце в детском саду вводится инструктор по
физическому воспитанию детей. Прядеина Альбина Аркадьевна активно внедряет новые
технологии по физическому воспитанию детей. Проводятся физкультурные занятия на воздухе,
разрабатываются и внедряются в работу комплексы профилактики плоскостопия и нарушения
осанки, оборудуется спортивная площадка, разрабатывается нестандартное оборудование для
физического развития детей. Продолжают работу по физическому воспитанию детей Бахарева
Светлана Петровна (1992 г) и Журавлёва Елена Ивановна (1998г.) Они разрабатывают и внедряют
в работу здоровьесберегающие технологии, такие как «Использование элементов Хатхи – Йоги в
работе с детьми дошкольного возраста», активно ведут пропаганду здорового образа жизни среди
детей, родителей и членов коллектива
1989 год, сентябрь. С целью художественно-эстетического развития детей открыта
изостудия. Одновременно с изостудией в детском саду начинает функционировать экологическая
комната.
В 1993 г. в детском саду открывается группа изучения английского языка. Опытные и
творческие педагоги обучают детей старшего дошкольного возраста английскому языку по
разработанной ими технологии. В этом же году вводятся специалисты по развитию речи Рещикова Анна Александровна, по математике. С марта 1993 года в детском саду начинает
работать психолог Прядеина Альбина Аркадьевна. Осуществляется комплексная диагностикокоррекционная работа с детьми, родителями и педагогами учреждения.
1995 год. Впервые в детском саду начал свою работу первый класс.
1999 год. Детский сад из «СУ Казымэнергогаз» передан в ООО Тюменьтрансгаз Казымское
ЛПУ МГ. В этом же году музыкальные руководители детского сада Кунчугарова Э.Р., Грищук
А.В., Григорьянц И.С., и Гордукова С.В. делятся опытом работы по развитию музыкальных
способностей у детей дошкольного возраста среди своих коллег города и района.
2001 год, октябрь. Педагогический коллектив проходит аттестацию в присутствии
аттестационной комиссии, возглавляемой инспектором по дошкольному воспитанию ООО
«Тюментрансгаз». В состав комиссии входили: ведущий специалист по дошкольному воспитанию

Управления образования г. Белоярский Саратина Людмила Владимировна, начальник Казымского
ЛПУ Латышев Валерий Дмитриевич и другие члены администрации Казымского ЛПУ.
2003 год - самый запоминающийся год для детского сада.
В марте месяце коллектив отмечает свое двадцатилетие. А в декабре детский сад передают
муниципальному образованию г. Белоярский. Коллектив в полном составе покидает детский сад.
5 января 2004 года начался новый этап в жизни детского сада «Снегирёк».
Из всего коллектива в муниципальное образовательное учреждение «Детский сад «Снегирёк»
официально устроились: заведующий - Доценко Елена Евгеньевна, заместитель заведующего по
АХР - Ларина Рузанна Альбертовна, специалист отдела кадров – Литвинова Татьяна Сергеевна,
повар – Асавова Раиса Магомедовна. Но 11 педагогов не бросили свой детский сад. Не жалея
своих сил и времени, числясь в Центре занятости по безработице, они ежедневно приходили на
работу в детский сад: Рещикова Анна Александровна, Прядеина Альбина Аркакдьевна –
заместители заведующего по ВМР; Голуб Виктория Валентиновна – специалист по развитию речи,
Кононова Светлана Петровна – инструктор по ФИЗО, Коломиец Татьяна Арнольдовна –
специалист по ИЗО, Холодова Наталья Ивановна - специалист по математике; воспитатели:
Арапова Вера Константиновна, Титкова Татьяна Николаевна, Загайнова Ирина Александровна.
Это они помогали становлению вновь формировавшегося коллектива, налаживали воспитательнообразовательный процесс. Это они, вместе с коллективом преобразовывали развивающую среду в
соответствии с требованиями Программы «Из детства – в отрочество», которую взял за основу
новый педагогический коллектив.
Формировался новый педагогический коллектив. Со специальным образованием и стажем
работы в ДОУ пришли такие педагоги, как Павлова Марина Юрьевна, Онучина Любовь
Галимзяновна, Драная Анжелика Жановна, Курбатова Татьяна Александровна. Наряду с ними
пришли в коллектив и начинающие педагоги, но с большим желанием работать, творческие,
инициативные и активные такие, как Муравлёва Татьяна Юрьевна, Руденко Инна Леонидовна,
Гладченко Инна Викторовна, Дерипаско Галина Петровна, Ковалёва Вита Юрьевна и др.
Возвращаются в детский сад воспитатели Кулик Ольга Владимировна, Шпинь Надежда
Александровна, Човган Татьяна Александровна, помощники воспитателя Кейс Элла Ивановна,
Шульгина Ирина Васильевна.
2004 г.- традиции детского сада продолжают поддерживаться и развиваться. Под
руководством заместителей заведующего по ВМР Прядеиной А.А. и Рещиковой А.А. формируется
новый методический кабинет, продолжается обучение педагогического состава, идёт внедрение
новой программы. Под их руководством в педагогическом коллективе наблюдается
положительный психологический микроклимат, рост творческой активности педагогов и
удовлетворенности результатами своего труда.
2005 г. В детском саду расширяется логопедическая служба: продолжает работу Тимонина
Г.И., приезжает новый специалист Курочкина Татьяна Александровна, приходят работать
Баринова Инесса Игоревна и Баринова Юлия Игоревна. С сентября месяца начинает работать
психологическая служба под руководством Дмитриевой Аллы Викторовны
2006 год, январь. Детский сад успешно проходит аттестацию. Аттестован по типу дошкольное образовательное учреждение; по виду - детский сад комбинированного вида;
присвоена вторая категория.
Детский сад активно принимает участие в муниципальных и региональных конкурсах.
2007 год. На смену заведующей Доценко Елене Евгеньевне, посвятившей детскому саду
более 20 лет, приходит Нигамедзянова Флюра Минегалеевна.
Коллектив не теряет своей работоспособности, так как уже сформировался педагогический
коллектив, способный к инновационной и экспериментальной деятельности, проявляющий
творчество и профессионализм.
2007-2009-2010 г. дошкольное образовательное учреждение является победителем в
конкурсе «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» на получение гранта главы
Белоярского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в
Белоярском районе.
С января 2009 года педагогический коллектив детского сада предлагает родителям
дополнительные образовательные услуги на платной основе: обучение детей английскому языку,

развитие речи детей с помощью компьютерно-программных технологии БОС (биологической
обратной связи), оздоровительная гимнастика «Хатха-Йога», группа кратковременного
пребывания, адаптационная группа.
2011 год. Новый этап в жизни детского сада. С первого января детский сад получает статус
муниципального автономного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного
вида «Снегирёк» г. Белоярский» и готовится к капитальному ремонту. С марта месяца часть групп
временно переходит в детские сады «Сказка» и «Семицветик».
В детском саду полностью меняется отопительная система, реконструируются пищеблок,
прачечная, группы.
В ноябре месяце детский сад принимает участие в конкурсе педагогических инициатив и
приобретает статус инновационной площадки по теме: «Формирование ключевых
компетентностей дошкольников средствами ОТСМ-ТРИЗ в рамках федеральных государственных
требований к структуре основной образовательной программы». Научным руководителем
инновационной площадки становится Сидорчук Татьяна Александровна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры дошкольного образования Ульяновского областного института
усовершенствования работников образования; сертифицированный специалист Международной
ассоциации ТРИЗ; научный руководитель общественной организации «Волга – ТРИЗ»,
руководитель 29 экспериментальных площадок по России, г. Ульяновск.
2012 год. Педагогический коллектив активно изучает методы ОТСМ-ТРИЗ.
В феврале месяце заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Прядеина А.А
и воспитатель Загайнова И.А. отправляются в г. Нягань на всероссийскую конференцию
дошкольных работников, откуда возвращаются с Сидорчук Т.А.
В течение недели педагогический коллектив проходит обучение по теме: «Современные
образовательные технологии в соответствии с Федеральными государственными требованиями»
Апрель 2014 года стал последним месяцем работы Рещиковой Анны Александровны в
стенах детского сада, в котором она проработала 29 лет. Работала воспитателем, затем
заместителем заведующего по воспитательно-методической работе и в мае 2010 года была
назначена заведующим детского сада. На смену Рещиковой А.А. на должность заведующего
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» назначена Павлова Марина Юрьевна. Детский сад передан в
надежные руки.
Октябрь 2016 г. МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» присвоен статус
Ресурсного центра по распространению инновационного опыта по использованию современных
образовательных технологий и проведения стажировок для педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений Белоярского района по теме: «Моделирование
мыслительных действий как средство формирования у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности в рамках реализации ФГОС дошкольного образования.
В 2018 учебном году МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» вновь занял 1
место в конкурном отборе среди дошкольных образовательных учреждений. Заведующий Павлова
М.Ю. признана «Лучшим руководителем» среди руководителей дошкольных образовательных
учреждений по результатам конкурса на получение грантов главы Белоярского района в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Белоярском районе.
Октябрь 2019 года покидает стены учреждения Альбина Аркадьевна Прядеина. За свой
многолетний, добросовестный труд Прядеина А.А. награждена почётными грамотами и
благодарностями, ей присвоено почётное звание «Ветеран общества Тюменьтрансгаз» (1997год),
награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
(2008 год)
В методический кабинет приходят работать педагоги Гладченко Инна Викторовна и
Лобанова Юлия Игоревна.
Февраль 2020 г. прошел региональный семинар-стажировка по теме «ОТСМ-ТРИЗ
технология – как средство развития способностей и становления успешности детей дошкольного
возраста» для педагогических работников, реализующих программу дошкольного образования.
Зарегистрировано на встрече 76 человек, приехавших из 15 населенных пунктов. В процессе
работы семинара педагоги были не только простыми зрителями, но и участниками детских
игровых тренингов. Все участники семинара выразили огромную благодарность организаторам

семинара Павловой М.Ю., Прядеиной А.А., Гладченко И.В., Лобановой Ю.И., Кузнецовой М.А.,
ведущему специалисту Комитета по образованию Саратиной Л.В.
Май 2020 г. В рамках конкурсного отбора проектов (заявок) образовательных
организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в 2020 году МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» занял
1 место и награжден грантом.
Сентябрь 2021 год. В учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей
направленности, 1 группа кратковременного пребывания и 5 групп компенсирующей
направленности: одна вторая младшая (3-4 года) группа компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи, две средних группы (4-5 лет) для детей с ТНР, две старшая
группа (5-6 лет) для детей с ТНР и одна подготовительная к школе группа (6-7 лет) для детей с
ТНР. Наполняемость групп – 10 воспитанников.
Май 2022 уходит на заслуженный отдых инструктор по физической культуре Гранина
Светлана Петровна, которая много лет работала с детьми дошкольного возраста в стенах учреждения.
МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» вновь занимает 1 место в конкурсном
отборе среди дошкольных образовательных учреждений. Заведующий Павлова М.Ю. признана
«Лучшим руководителем» среди руководителей дошкольных образовательных учреждений по
результатам конкурса на получение грантов главы Белоярского района в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» в Белоярском районе.

