
Историческая  справка 

 

Открытие гигантских запасов нефти, газа, разработка лесных ресурсов 

на территории нашего округа в 80-е годы, привели к невиданному размаху 

развития социальной сферы. Для обеспечения всех нуждающихся в 

дошкольном  учреждении быстрыми темпами было построено двухэтажное 

здание (ПМК-СН) 

В январе  1988 года впервые распахнулись двери детского сада 

«Росинка»  и  вот уже 26 лет каждый день двери нашего «дома», как и сердца 

работающих здесь педагогов, всегда открыты для малышей и их родителей. 

У каждого дошкольного учреждения своя история, своя биография. 

Наше учреждение не является исключением. Много событий произошло с 

момента открытия нашего детского сада. 

Первым  заведующим  детским  садом стала  Сытник  Людмила  

Владимировна, на долю которой выпало открывать и благоустраивать эту 

светлую пристань для детей. Под ее руководством детский сад стал для 

педагогов и воспитанников большим и красивым, уютным и добрым домом, 

оазисом в центре поселка Высокого.  

Надежными помощниками заведующего в то время были  методисты 

детского сада: Склярова Анна Васильевна и Светлова Любовь Николаевна. 

Такая команда единомышленников трудилась над созданием предметно-

развивающей среды детского сада, отвечающей интересам и потребностям 

детей, способствующего всестороннему развитию и эмоциональному 

благополучию воспитанников.  

Следует отметить работников, которые стояли у истоков работы 

детского сада и продолжают трудиться сегодня,  это: Злобина Зоя Федровна – 

машинист по стирке белья, Чувинова Галина Александровна – уборщик 

служебных помещений, Лопатина Нина Фоминична  – повар детского 

питания, Глебова Нина Ивановна-помощник  воспитателя. 

С приходом  в 1996 году руководителя Светловой Любовь 

Николаевны,  детский сад остался предан традициям, которые сложились в 

коллективе за  8 лет его существования. В связи с тем, что многое 

изменилось в сфере образования, начались поиски  новых образовательных 

ресурсов. Ведущей целью в детском саду  стало создание условий для 

полноценного проживания ребенка дошкольного детства, формирование 

базовой культуры личности, всестороннее развитие дошкольников. Большое 

внимание уделялось физическому развитию детей. Под руководством 

инструктора по  физической культуре   Втехиной  Нины Васильевной дети 

постоянно участвовали в общегородских спортивных соревнованиях и 

занимали призовые места. На протяжении, многих лет в детском саду 

проводилась работа по оздоровительной технологии «Навстречу друг другу» 

В январе 1993 года решением главы администрации, детский сад был 

передан в муниципальную собственность города Мегиона. 

А в сентябре 1999 года – реорганизован  в  форме присоединения к 

Управлению ДОУ распоряжением главы местного самоуправления 

2000 году детский сад зарегистрирован как юридическое лицо 

распоряжением главы местного самоуправления. 



В 2006 году поле  перепланировки и проведенного капитального ремонта 

бывшего здания детского сада «Колокольчик» в состав учреждения  вошел   2 

корпус. 

В 2009 году руководителем   детским садом назначена  Собянина  Вера  

Николаевна ,под руководством которой  в учреждении  продолжается  работа 

по укреплению материально-технической базы, а также по повышению 

творческого потенциала педагогов. 

Материально-технические и учебно-материальные условия 

дошкольного учреждения обеспечивают полноценное  развитие ребенка. 

Тринадцать  групповых ячеек оснащены в достаточном количестве 

инвентарем. Групповые комнаты оборудованы детской мебелью в 

соответствии с ростовыми требованиями, в достаточном количестве 

современной мебели для размещения игрушек и дидактического материала. 

Все групповые комнаты имеют «свое индивидуальное лицо». Дети и 

родители активно включены в создание среды, планируют пространство в 

соответствии с программой ДОУ. Организованная таким образом обстановка 

позволяет детям чувствовать себя уверенно и комфортно. Выбор игрушек 

способен удовлетворить разнообразные интересы детей. В спальнях созданы 

благоприятные условия для полноценного отдыха и сна. 

          Любимым местом воспитанников  ДОУ  является музыкальный и 

физкультурный зал, в котором проводятся музыкальные и физкультурные 

 занятия с детьми, праздники, развлечения, а также мероприятия с 

педагогами и  родителями воспитанников. Наличие технических средств 

(выносная мультимедийная установка, музыкальный центр, пианино) 

позволяют проводить мероприятия на высоком уровне.  

В МБДОУ создана полноценная музыкальная среда: имеется фонотека 

народной, классической и современной музыки, различные виды театров, 

коллекция музыкальных инструментов, игрушек;  в группах имеются 

музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты, развернута 

театрализованная деятельность. 

  В детском саду  имеются:  кабинет педагога – психолога, изостудия 

,кабинет учителей-логопедов. На спортивной площадке и групповых 

участках установлено стационарное оборудование для организации игровой 

деятельности и двигательной активности детей. 

Оформление территории ДОУ вызывает радостные настроения и у взрослых, 

и у детей, ощущение необычности, сказочности, желание жить в этой 

обстановке. 

На  асфальтированной  части территории  ДОУ создана автоплощадка 

«Перекресток», состоящая из перекрестка, оборудованного дорожными 

знаками; регулируемого пешеходного перехода, на котором установлен 

светофорный объект, состоящий из двух транспортных и двух пешеходных 

светофоров. Наличие учебно-игрового комплекса позволяет прививать 

дошкольникам практические навыки безопасного и культурного поведения 

на дорогах. 

 В  ДОУ работает творческий высококвалифицированный 

педагогический коллектив, состоящий из   38 человек, 13  из которых имеют 

высшее педагогическое образование, 15  педагогов аттестованы на высшую и 



первую квалификационную категорию,  3   педагога награждены почетной 

грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации,  1 

педагог удостоен  Грандом Губернатора ХМАО-Югра. 

Методическая работа в МБДОУ построена с учетом конкретных 

особенностей каждого педагога и направлена на повышение их 

профессионального мастерства, творческого саморазвития, проявления 

индивидуального стиля педагогической деятельности и формирования 

собственной профессиональной позиции. Для повышения 

профессионального качества уровня педагогического коллектива в течение 

года используются различные формы работы: семинары, «круглые столы», 

консультации, педагогические совещания, открытые просмотры занятий, 

самообразование, анализ работы педагогов, посещение образовательных 

учреждений города с целью обмена опытом. Особым направлением 

деятельности ДОУ является повышение уровня ИКТ - компетентности 

педагогов.  

Педагогическая культура детского сада формировалась и формируется 

под мощным влиянием требований современности, сущность которой 

определяется в эффективности, надежности, стабильности и  

профессионализме, открытости. Детский сад «Росинка» сегодня является 

настоящим дворцом дошкольного детства, в  котором царит атмосфера 

любви, взаимопонимания, успеха. Сияющие глаза детей – лучшая оценка 

деятельности нашего детского сада. 

  

 


