«Теремок» - открыт для вех!
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка
— детский сад «Теремок» (МБДОУ ЦРР д/с Теремок»)является современным детским
садом, который динамично развивается, в соответствие с изменениями происходящих в
рамках образования Российской Федерации. Его история проходила в несколько этапов:
1982 год - сданы в эксплуатацию корпуса ясли-сад № 9 «Теремок»
1995 год - переименован в «Начальную школу–детский сад «Теремок»
2003 год - преобразован в Муниципальное образовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа–детский сад «Теремок»
2005 год - реорганизован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
ясли–сад «Теремок» (МДОУ ясли–сад «Теремок»)
2007 год - изменѐн статус на МДОУ «Центр развития ребѐнка–детский сад «Теремок»
2011год - изменѐн тип существующего муниципального дошкольного образовательного
учреждения на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребѐнка -детский сад «Теремок».
Сегодня он совершенно не похож на тот, что существовал тридцать лет назад и
может дать своим воспитанникам современное образование.
Коллективом разработаны и реализованы программы:
 Образовательная программа «На малом учить многому».
 Проект: «Роль индивидуализации предметно-развивающей среды дошкольников в
социуме».
 Проект: «Создание интегрированной среды (детский сад, семья, социум) в
театрализованной
деятельности,
как
средство
персонифицирования
педагогический событий и осуществления индивидуальной траектории развития
ребѐнка в условиях дошкольного учреждения».
 Программа по здоровьесбережению «Будь здоров!».
Большое внимание уделяется организации предметно - развивающей среды на
территории всего учреждения и в групповых. В каждой группе созданы центры развития:
центр познания, экспериментально – исследовательский, строительный, музыкальнотеатральная гостиная, центр художественного творчества, центр здоровья.
За годы развития учрежденияв Центре развития ребѐнка сложились свои традиции:
конкурс «Звезда успеха» -по итогам года награждение лучшей группы
«Папа, мама, я – спортивная семья!»
«Колядки»
Праздник, посвящѐнный Дню Победы с приглашением ветеранов
«Масленица»
Новогодние утренники.
Праздники, посвященные 8 марта.
День защитника Отечества.
Осенняя Ярмарка «Дары Осени».
Осенний праздник
Выпускной бал
Коллектив постоянно находится в поиске новых форм работы с детьми и воплощает в
жизнь новые идеи и проекты. Только за 2014-2015 учебный год были проведены новые
интересные мероприятия: фестиваль – конкурс «Лучшая театрализация на экологическую
тему», конкурс декоративно – прикладного искусства «Символ года», лучшее оснащение
экологического уголка. Сейчас детский сад активно готовиться к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне: украшены здания, проводится выставка детского
рисунка, в каждой группе оформленыуголки воинской славы, идѐт подготовка к открытию
стационарного музея, куда собирается архивный материал о воевавших родственниках
воспитанников и работников нашего учреждения.
Воспитанники МБДОУ ЦРР д/с «Теремок» являются постоянными участниками
муниципальных, республиканских и российских конкурсов, фестивалей,мероприятий:
 Победители городского детского математического КВН «Знай-ка» между ДОУ
города –2012, призѐры - 2013 г, 2014 г..

 Участники и призѐры межрегионального детского конкурса «Под Северной
звездой» - 2006, 2007, 2010, межрегионального фестиваля - конкурса «Байкальские
зхвѐздочки»-2013,2014.
 Победители городской спартакиады «Весѐлые старты» -2009, 2010, 2013.
 Дипломантыгородского конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества
«Салют Победа» - 2010.
 Участники и призѐры республиканского конкурса декоративно-прикладного
творчества «Сувенир Бурятии» - 2010.
 Победители городского шашечного турнира среди муниципальныхДОУ «Чудо
шашки» – 2010,2012,2013,2014, 2015.
 Дипломант городского конкурса поэзии и рисунка к детским стихам
северобайкальских авторов, посвящѐнного 350-летию добровольного вхождения в
состав России и Дню защиты детей – 2011.
 Участники и призѐры городского конкурса фотографов-любителей среди родителей
и воспитанников учреждений «Я и мама» - 2011.
 Участники и победители конкурса рисунков «Пожарные России» -2012, 2013, 2014.
 Участники и победители международного конкурса по ОБЖ «Муравей», по
русскому языку «Ёж»- 2013,2014.
 Участники и победители всероссийского конкурсов от центра «Уникум» - 2014,
2015
Высокая работоспособность, взаимоуважение между сотрудниками, внимательное
отношение к детям, учѐт их возрастных особенностей и индивидуальных способностей,
постоянная работа по совершенствованию – вот показатели, по которым можно
определить работу педагогов Центра, где молодые члены команды готовы
прислушиваться к более опытным, а те, в свою очередь, открыты для экспериментов.
Результаты участия педагогов в конкурсном движении:
 Дипломанты городских конкурсов «Учитель года - 2005»; «Сердце отдаю детям»
(2007,2009,2010,2011,2014 годы)
 Победители и дипломанты межрегионального конкурса профессионального
мастерства «Учитель, прояви себя!» -2013.
 Победители городского конкурса методических разработок «Дорога безопасности»
-2013, 2014г.
 Диплом 1 степени за лучший дизайн оформления образовательного учреждения в
городской акции «Украсим город» в рамках празднования 350летия БАМа – 2009.
 Дипломанты городского смотра-конкурса уголков воинской и боевой славы 2009,2010, 2013 и др.
В октябре 2013 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребѐнка – детский сад «Теремок» отметил свое 30-летие.
Зам. заведующего по ВМР Донец С.Л.

