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Первое упоминание о детском саде в селе Большая Черниговка датируется
сороковыми годами, об этом свидетельствует: Приказ по Большечерниговскому
РОНО № 203

от 08.06.1940г. Назначаю заведующей

Б-Черниговским

райдетсадом Веткасову Е.С.
В архивных документальных источниках так же упоминается, что
27.06.1966 года на основании решения исполнительного комитета № 119 от
22.06.1966 г. был открыт ясли - сад в селе Большая Черниговка, заведующей
которого была назначена Рожнова Л.В.
В 1987 году ясли – сад перешел в новое, специально построенное типовое
здание на 140 мест. В это время коллектив работал под руководством Жуковой
Г.Н.

Заведующей

Жукова Г.Н. проработала 25 лет. За многолетний

добросовестный труд в 1989 году Галине Николаевне было присвоено звание
"Отличник народного просвещения", а в 1998 году присвоено звание "Ветеран
труда". В 2003 году Жукова Галина Николаевна ушла на заслуженный отдых.
С 2000 года учреждение работает как МДОУ детский сад №1
общеразвивающего вида. В октябре 2002 года МДОУ аттестовано как дошкольное
образовательное учреждение детский сад №1 общеразвивающего вида второй
категории.

С 01.01.2012 года МДОУ детский сад №1 присоединен к ГБОУ СОШ №2
ОЦ» с. Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский
Самарской области и считается структурным подразделением «Детский сад №1»,
реализующим программы дошкольного образования.
На основании Приказа МУ управление образования Большечерниговского
района Самарской области от 11.07.2003 года № 76 заведующей детским садом
назначена Жукова Елена Николаевна.
Со дня открытия

в саду

функционирует

шесть групп. Деятельность

дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию основных
задач дошкольного образования; на сохранение, укрепление физического
здоровья детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в
воспитании детей и материальной поддержки, гарантированной государством.
Каждый день детский сад радушно открывает свои двери дошколятам
с.Большая Черниговка. В нем живут, творят, созидают 130 малышей.
Режим работы СП «Детский сад №1» – традиционный, с 7.00 до 18.00 часов,
СП «Детский сад №1» укомплектован кадрами на 100 %. В детском саду работают
34 сотрудника из них 13 педагогов.
Для обеспечения качества дошкольного образования, очень важен
профессиональный уровень педагогов. Поэтому особое внимание в СП «Детский
сад №1»

уделяется работе по повышению образовательного уровня и

профмастерства педагогов.
Из 13 педагогов

высшую

квалификационную категорию имеют 5

педагогов, первую категорию 5 педагогов, 3 педагога имеют соответствие на
занимаемую должность.
Более 30 лет проработали в дошкольном учреждении Титова Т.Д., Сашнина
Р.С., Тошина М.А., Приходько Г.М., Еловенко Р.Н., Еловенко В.Ф., Пискунова
О.В. 25 и более лет проработали Мицукова Л.П., Захаркина Н.Ю., Кожедеева Р.Н.,
Арестова О.Ю., Клычкова В.А.
Для проведения воспитательно-образовательной работы в детском саду
имеются все необходимые условия: 6 оборудованных групп, зал для музыкальных

и физкультурных занятий, методический кабинет, медицинский кабинет, кабинет
музыкального руководителя. Имеется достаточное количество материальнотехнических пособий и оборудования для работы с дошкольниками.
Основными направлениями деятельности нашего учреждения являются:
 Физкультурно-оздоровительная работа;
 Нравственно-патриотическое воспитание;
 Художественно-эстетическое воспитание;
 Трудовое воспитание.
Приоритетным направлением работы коллектива СП «Детский сад №1»
остается по-прежнему

экологическое воспитание.

Основным средством

формирования экологического сознания является непосредственное общение с
природой, активно действенное отношение ко всему живому, изучение своих
корней и своего края.
Содержание образовательного процесса в

СП «Детский сад №1»

определяется Основной общеобразовательной программой дошкольного
образования

«От рождения до школы»

под ред. Н.Е. Вераксы,

Т.С.

Комаровой, М.А. Васильевой,
Образовательной программой СП «Детский сад №1» с.Большая Черниговка.
Понимая важность экологического воспитания дошкольников и учитывая
то, что оно является приоритетным в нашей работе, с 2002 года используем
парциальную программу С.Н. Николаевой "Юный эколог".
В своей работе мы также используем педагогические технологии:
1. "Подготовка к обучению грамоте в детском саду" под редакцией Н.С.
Варенцовой и Н.С. Старжинской.
2. "Примерное планирование занятий по развитию речи" О.С. Ушаковой.
3. "Математика для дошкольников" В.П. Новиковой.
В

нашем

дошкольном

учреждении

дополнительное

образование

представлено работой 13 кружков, в которых дошкольники занимаются по
своему желанию: "Капелька" (игра на музыкальных инструментах), "Природа и
художник"

(рисование),

"Язычок"

(логопедический),

"Крепышок"

(спортивный), "Русская изба" (традиции русского народа), "Весёлые ручки"

(развитие мелкой моторики), "Мир вокруг нас" (экологический), "Я познаю
мир" (экспериментальный), "Словечко" (литературный), "Юные волшебники"
(поделки из природного материала), "Волшебная ниточка" (художественное
творчество),

"Весёлый

карандаш"

(изобразительный),

"Солнышко"

(хореографический).
С целью создания единого образовательного пространства, улучшения
преемственности в воспитании и обучении каждый год мы заключаем договора о
взаимном сотрудничестве с муниципальным окружением: ГБОУ СОШ №2 "ОЦ",
Б-Черниговской ЦРБ, МОУ ДОД ДМШ, СП ДЮСШ, ЦПМСС, СП ЦДТ, МБУ
"Центр социальной помощи семье и детям", начальником отдела экологии и
природопользования Администрации Большечерниговского района.
Детский сад является учреждением, где проходят практику молодые
воспитатели, организовываются окружные методические объединения, семинары,
дни открытых дверей.
Педагоги нашего детского сада

работают с семьями воспитанников: в

нашем детском саду традиционным стало проведение дней открытых дверей,
участие во всевозможных конкурсах, проектах, выставках: «Дары осени»,
«Новогодняя красавица», «Каждой пичужке своя кормушка», «Родной край»,
«Маленькие огородники», «Лучший участок детского сада», «Оформление групп
к новому году» и другие.
Наш детский сад постоянно участвует в конкурсах муниципального,
окружного и регионального значения. Награжден многочисленными дипломами,
грамотами, благодарственными письмами.
За многолетний плодотворный труд, значительные успехи в организации и
совершенствование учебного процесса наши педагоги были отмечены Почетными
грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации —
Пискунова О.В., Жукова Е.Н., Кожедеева Р.Н., Мицукова Л.П.; Почетными
грамотами министерства образования и науки Самарской области – Захаркина
Н.Ю.,; Грамотами Южного управления МОиНСО – Крикова Г.А., Иноземцева
Е.И., Кривошеева Л.В.

Кожедеева Раиса Николаевна стала победителем областного конкурса
«Воспитать человека».
Все наши достижения – результат совместного, плодотворного труда
воспитателей, детей и родителей.

