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История развития детского сада 

В 1973 году Государственная комиссия приняла новое типовое здание 

Детского сада № 19, по улице Комсомольская, 65, рассчитанное на 280 мест. 

Это первый 12-групповой детский сад, построенный Алтайским тракторным 

заводом. 29 октября 1973 года он приветливо встретил своих первых 

воспитанников. 

История  дошкольного учреждения создавалась инициативными, 

целеустремленными, грамотными людьми. Началась она с первой заведующей 

Эльзенбах Надежды Николаевны, которая сумела сплотить сотрудников, 

нацелить их на выполнение сложных задач стоящих перед молодым 

коллективом. Под ее руководством создавались не только условия для уютного 

пребывания детей в детском саду, но и проходило планирование, озеленение и 

оборудование участков детского сада. 

В июле 1977 года приняла эстафету Старцева Валентина Федоровна – 

профессионал, энергичный руководитель, знающий педагогическую 

деятельность, что называется изнутри; требовательная к себе и коллегам, она 

сумела сплотить коллектив, преданных своему делу людей, большое внимание 

уделяла повышению качества педагогической работы сотрудников. 

В 1984 году ее приемницей стала Заремба Светлана Федоровна. 

Высококвалифицированный руководитель, она сумела сплотить вокруг себя 

педагогов- единомышленников. При Зарембе Светлане Федоровне в детском 

саду был организован «нулевой класс» для шестилетних детей, как филиал 

школы № 24, начала работать группа частоболеющих детей, сформирована 

группа кратковременного пребывания воспитанников, началось преподавание 

английского языка для дошкольников, налажено взаимодействие с Рубцовским 

педагогическим колледжем, открылись спортивный зал, изостудия; распахнула 



двери русская горница с музеем тряпичных кукол, организована работа двух 

логопедических групп. 

С 2007 года детским садом руководит Сердюк Ольга Ивановна. Работа 

всего коллектива складывается из профессионального и ответственного 

выполнения каждым своих обязанностей.  

В 2013 году в детском саду был открыт второй корпус детского сада. 

Сейчас около четырехсот детей посещают 16 групп детского сада. 

В октябре 2018 года МБДОУ «Детский сад № 19 «Рябинка»  города 

Рубцовска исполнилось 45 лет. За эти годы ДОУ внесло свой вклад в развитие 

системы воспитания и образования города Рубцовска.  

Более 20 лет  одним из приоритетных направлений работы детского сада 

является этнокультурное воспитание и образование детей.  

Цель работы: создание системы работы по этнокультурному воспитанию 

детей; достижение нового уровня качества  этнокультурной компетентности 

детей дошкольного возраста; повышение компетентности педагогов и 

родителей  в сфере этнокультурного воспитания и образования. 

В последние три года систематизирована работа по приобщению детей к 

истории, культуре  и народным традициям. Созданы условия для развития у 

дошкольников познавательной активности, исследовательских умений, 

патриотических и гражданских качеств; расширения кругозора на основе 

этнографического и исторического материала доступного пониманию 

дошкольников, формированию у детей представлений о родине, крае, городе: 

 пополнен музей- горница русской тряпичной куклы, экспонатами 

старины, разновидностями народной куклы, костюмами; 

 открыт мини- музей боевой славы во втором корпусе детского сада; 

 оформлен участок «Сказка», на котором расположен дом Бабы- Яги, 

малые скульптурные формы, экологическая тропа, разбиты цветники; 



 оформлен уголок «Русская деревня» на территории второго корпуса  

(колодец, макеты поленницы,  стога, плетень с крышками и горшками, 

лавочки и др.) 

 обогащены центры краеведения в группах. 

Система работы по этнокультурному образованию дошкольников 

выстроена  выстроена на 4-х взаимосвязанных блоках по возрастам: 

1. Блок «Моя семья»: разработан для детей 3-4 лет. Предполагает 

приобщение детей дошкольного возраста к нравственным, духовным 

семейным устоям и заповедям.  

2. Блок «Русский дом. Мой дом»: разработан для детей 4-5 лет. 

Предполагает приобщение детей к народным традициям, бытовому 

укладу, народному календарю.  

3. Блок «Моя малая Родина»: разработан для детей 5-6 лет. 

Предполагает ознакомление детей с городом, краем; их 

достопримечательностями, людьми, особенностями прикладного 

искусства.  

4. Блок «Родная Отчизна»: разработан для детей 6-7 лет. Предполагает 

ознакомление детей с историческим и культурным наследием страны.  

Работа по  этнокультурному воспитанию детей построена на следующих 

принципах:  природосообразности: учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности, возможности воспитанников при включении их в разные виды 

деятельности, культуросообразность: выстраивает содержание 

последовательно, способствует выработке ценностных ориентаций, 

наглядности, системности. 

Успех сформированности  этнокультурной осведомленности 

дошкольников во многом сложился от  форм и методов используемых в 

процессе обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Предпочтение 

при выборе форм организации данного процесса мы отдаем тем из них, которые 



имеют многофункциональный характер, способствуют развитию у детей 

познавательной активности и умения самореализации, органически 

вписываются в современный учебно – воспитательный процесс.  

В последние годы в детском саду организованы дополнительные 

образовательные услуги по этнокультурному воспитанию и образованию детей: 

 театральная студия «Кузя», 

 вокальная группа «Русские напевы», 

 музыкальный оркестр «Ложкари», 

 спортивно- ритмический кружок «Разгуляй», 

 хореографический кружок «Березонька», 

 кружок тестопластики «Мукосолька», 

 кружок русской тряпичной куклы «Сударушка». 

Активную творческую личность может воспитать только инициативный, 

творческий, неравнодушный, педагог.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный  

уровень квалификации и профессиональной компетенции. С этой целью в 

детском саду созданы условия для овладения педагогическим коллективом 

инновационными методиками и технологиями, для сформированности  

мотивации к созданию условий для   этнокультурного образования детей. 

Педагогические работники детского сада активно повышают свою 

квалификацию на различных курсах, выездных семинарах, проводимых 

Алтайским краевым институтом повышения квалификации работников 

образования и другими организациями. 

Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив МБДОУ  строит на 

основе принципа сотрудничества.  

В каждой группе разработан перспективный план работы с родителями.  

В ходе спланированной работы решаются  актуальные задачи   

повышения педагогической культуры родителей, приобщения родителей к 



жизни детского сада, изучение семьи и установления контактов с ее членами 

для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Используемые формы работы показали их результативность, готовность и 

открытость  родителей (законных представителей) к диалогу, участию в 

подготовке и проведению общих мероприятий, праздников, оказанию 

посильной помощи в оснащении помещений МБДОУ и благоустройству 

территории, внимание к проблемам воспитания, обучения и развития своих 

детей.  

С родителями проводятся:  родительские  собрания, дни открытых 

дверей, 

вечера встреч, досуговые вечера, индивидуальные консультации,  

индивидуальные беседы, выставки родительских работ, конкурсы 

совместного творчества детей и родителей и т.д. 

Важным моментом в формировании традиций стало совместное 

проведение русских народных праздников, повторяющихся из года в год и 

формирующих определѐнный цикл. К ним относятся Покров,  Масленица, 

Пасха, Рождество, Колядки и др. 

Активная работа педагогического коллектива с семьями 

воспитанников обеспечивает участие родителей (законных 

представителей) вместе с детьми в городских и всероссийских 

конкурсах. 

Совместная работа педагогов, родителей и воспитанников отражена в 

следующих достижениях:  

 2014 год - участие в краевом конкурсе «Мама, папа, я – 

спортивная семья», заняли 4 место; 

 2014 год – городской конкурс детского творчества «Хрустальные 

россыпи-2014», в номинации «Хореография», заняли 2 место; 

 2015 год – всероссийский конкурс (национальная премия в 

области образования), в номинации «Лучшая дошкольная 



образовательная организация, реализующая программы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей», Диплом 1 степени; 

 2015 год – краевой фестиваль «Моя семья – жемчужина Алтая», в 

номинации «Красивая и многогранная семья Алтая», победители; 

 2015 год-  Фестиваль  уличных театров « Золотой ключик», 

номинация «Лучший ансамбль», Диплом победителя в номинации 

  2016 год - «Солнцеворот-2016» – IX краевой фестиваль детского 

фольклорного творчества, в номинации «Ансамблевое 

стилизованное народное пение», лауреаты 3 степени; 

 2016 год – краевой конкурс детского творчества «Я – моя семья, я 

– моя страна», Диплом победителя (семья Божко Трофима); 

 2016 год - краевой конкурс «Красота Алтая», проект «Красная 

книга Алтайского края», лауреаты; 

 2016 год – городской конкурс детского творчества «Хрустальные 

россыпи-2016», в номинации «Игра на музыкальных 

инструментах», Диплом 3 степени; 

 2016 год – городской конкурс исследовательских проектов 

«Почемучки в поиске», победители; 

 2016 год – городской смотр-конкурс территорий дошкольных 

учреждений, 1 место; 

 2016 год- Городской конкурс  детского творчества «Хрустальные 

россыпи» , номинация «Танец», Диплом I степени в номинации 

 2017 год – краевой детско-юношеский конкурс «Пожарная 

ярмарка», грамота за участие; 

 2017 год - городской конкурс исследовательских проектов 

«Почемучки в поиске», проект «Роспись по ткани», проект 

«Русская коса-девичья краса», победители; 



 2017 год - городской смотр-конкурс территорий дошкольных 

учреждений, 2 место; 

 2017 год – городской фестиваль «Театральная мозаика-2017», 

лауреаты; 

 2018 год- городской конкурс детского творчества «Хрустальные 

россыпи», номинация «Вокал», Диплом III степени в номинации; 

 2018 год – Всероссийский конкурс «Лучший сайт дошкольной 

образовательной организации», Диплом I степени, сертификат 

аудита сайта « Детский сад № 19 «Рябинка» htt://ds19.educrub.ru/- 

соответствует требованиям российского законодательства; 

 2018 год - Всероссийский творческий конкурс « Россия народом 

сильна» Диплом I степени в номинации «Декоративно- 

прикладное творчество»; 

 2018 год -Всероссийский творческий конкурс «Россия народом 

сильна» Диплом II степени в номинации «Разработка учебных 

занятий»; 

 2018 год- Всероссийский творческий конкурс «Россия народом 

сильна» Диплом I степени в номинации « Фотографии и видео»; 

 2018 год- Окружной этап краевой выставки художественных и 

технических работ «Технический вернисаж» Диплом I степени. 

 2018 год- Муниципальный этап краевого смотра- конкурса на 

лучшее озеленение и благоустройство образовательных 

организаций  города Рубцовска, Диплом III степени в номинации 

«Лучше зеленое оформление образовательной организации». 

Совершенствована  система социального партнерства МБДОУ с 

общественными организациями города: 

 «Детская библиотека №4» 

 «Городская картинная галерея им. В.В. Тихонова» 

 «Городской краеведческий музей» 



 «ЦВР « Малая Академия» 

 «Профессиональный лицей № 24 города Рубцовска» 

 «Кукольный театр им. А.К. Брахмана» 

 «Драматический театр» 

Формируя этнокультурную компетентность дошкольников мы делаем 

акцент на приобщение их к красоте и добру, на желание видеть неповторимость 

родной культуры, природы, участвовать в их сохранении и приумножении. 

 

 

 

 


