
История детского сада.   

3 июня 2011г. закрылся  «старый» детский сад «Теремок» и началось строительство нового здания по 

ул. Ленинградской – Пролетарской. 

Осенью 2011 года  начали закупать литературу, пособия, игрушки, стенды, оборудование. 

2 марта 2012 г. было официальное открытие детского сада, на котором присутствовала председатель 

законодательного собрания Свердловской области Бабушкина Людмила Валентиновна. В подарок 

детскому саду она преподнесла моющий пылесос.   

В понедельник 18 июня  в детский сад начали принимать детей. 

С 18 июня  до момента получения лицензии на образовательную деятельность был организован 

присмотр и уход за детьми.  

Вернулись в коллектив из «старого» детского сада завхоз  Щербакова Лариса Геннадьевна, 

воспитатели: Аржанникова Лариса Семеновна, Коновалова Анастасия Михайловна,  Зуева Анна 

Владимировна, инструктор по физической культуре Глушкова Надежда Александровна,  учитель-

логопед Кузнецова Людмила Владимировна,  младший воспитатель Максимова Наталья 

Анатольевна, медицинская сестра Коробицына Валентина Александровна, сторожа: Кирилловских 

Владимир Николаевич, Чащина Татьяна Павловна. 

В апреле- мае 2012 года штат был укомплектован. Пришли Трохова Валентина Михайловна – 

музыкальный руководитель,  воспитатели: Габидуллина Гульфина Нагимовна, Ершова Динара 

Ураловна, Машкина Елена Викторовна, Зубова Наталья Витальевна, Шарафиева Ирина Анатольевна, 

Зуева Елена Валерьевна, Женпиесова Жанлган Майнасовна,  Зайцева Наталья Александровна, 

Дугина Оксана Николаевна  была переведена на должность воспитателя (04.09.2012г).  

На  кухне со дня открытия работают повара Ушакова Екатерина Валерьевна, Бронских Елена 

Владимировна. В прачечной  машинист по стирке белья Мария Михайловна Камаева, кастелянша 

Бродовикова Анастасия Леонидовна, кладовщик Тюменцева Марина  Александровна, рабочий по 

зданию Понарин Юрий Иванович. 

Младшие воспитатели на момент открытия: 

1. Бабошина Наталья Михайловна 

2.Максимова Наталья Анатольевна 

3. Падерина Любовь Борисовна 

4. Деменева Елена Геннадьевна 

5. Хлыстикова Ирина Николаевна 

6. Койнова Дарья Сергеевна 

7. Дугина Оксана Николаевна. 

Летом  2012 года  пришли  музыкальный руководитель Кощеева Наталья Талгатовна, воспитатели 

Зырянова Валентина Захаровна,  Гагарина Евгения Александровна. Осенью Попова Наталья 

Александровна, Михеева Елена Евгеньевна.  



Всё лето организовывались развлекательные мероприятия для  детей:  праздники, спортивные, 

музыкальные развлечения. 

В ноябре получили лицензию на право ведения образовательной деятельности. В группах начался 

образовательный процесс, реализация ФГТ.  

В 2012 году началась аттестация педагогов: Трохова. В.М., Шарафиева И.А., Аржанникова Л.С. 

аттестовались на  первую квалификационную категорию.   

Активно включились в конкурсы разного уровня: 

Название  конкурса Год Уровень Результат 

«Камышленок-2012» 2012 городской участники 

«Танец – это чудо» 2013 городской участники 

«Я, ты, он, она…» номинации: 

«Показ моделей одежды и причесок»  

2014 городской 1 место 

«Я, ты, он, она…» номинация «Хореография» 2015  1 место 

«Я, ты, он, она…» номинация «Музыкальное 

творчество» с песней «Вечный огонь».  

Дуэт Благинина Анжелина и Ольшанникова 

Анастасия 

2015 городской 1 место 

 

В городском конкурсе «Маленькая Мисс» принимали участие Вероника Гапонова (2013 г),  

Ольшанникова Анастасия (2015 г.), Молокова Яна и  Михайлишина Полина  (2017 г.). и «Сыны 

России» победу одержали Окладников Константин  (2014 г.)  (номинация «Мужество»), Кострыкин 

Артём (номинация «Энергия»)  2016 г. Им вручены дипломы за победу в конкурсе и путевки в 

санаторий «Обуховский» от постоянного спонсора – санатория «Обуховский».  

 В 2015 году вокальный дуэт наших воспитанниц: Благинина Анжелина и Ольшанникова Анастасия, 

победил в XI областном конкурсе «Камертон» в номинации «Музыкальные произведения» за 

творческий дебют с патриотической песней «Вечный огонь», за благодарную память о подвиге отцов 

и дедов, о цене Великой Победы. 11 июня 2015 дуэту в Свердловском государственном цирке 

вручили дипломы Законодательного собрания Свердловской области. Вручала Председатель 

Законодательного собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина. Девочки получили большие 

мягкие игрушки – специальный приз самым маленьким участницам конкурса. 

Статистика – отслеживание одаренных детей, поступивших в ДШИ, ДХШ, Хореографию, ДДТ. 

Осенью 2012г. коллектив сотрудников детского сада принял участие в городском конкурсе «Учи 

отлично, твори безгранично» с номерами – «Танец  с лентами», песня на татарском языке «Вакыт» в 

исполнении ансамбля «Звездный», стихотворение «Пойду схожу  за счастьем на базар» в исполнении 

Кощеевой Натальи Талгатовны. В 2017 году ансамбль «Звездный» получил грамоту обладателя 

«Приз зрительских симпатий» IV городского хорового конкурса-фестиваля «Россия – это я и ты» в 

номинации «Ансамбли» за исполнение песни «Спортивный марш» 18февраля 2017г. 

Диплом за 1 место в фестивале художественной самодеятельности «Я, ты, он, она…» жанр 

«Музыкальное творчество» (Эстрадный вокал» песня «Вакыт» 10 апреля 2013г. 

Диплом за 1 место в фестивале художественной самодеятельности  «Я, ты, он, она…» жанр 

«Хореография «Ритуальные танцы» 10 апреля 2013 г. 



Детский сад награжден грамотой  комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи за 

организацию профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 

обеспечение жизни и здоровья воспитанников образовательного учреждения, за соблюдение 

требований охраны труда в 2012 – 2013 учебном году.  Приказ №190 от 05.11.2013 года. 

Диплом за 3 место в фестивале художественной самодеятельности «Я, ты, он, она» жанр 

«Музыкальное творчество» за массовость и оригинальность с песней «Спортивный марш»             02 

ноября 2016года 

Лауреат III степени  третьего городского хорового конкурса-фестиваля «Россия – это я и ты» в 

номинации «Ансамбли» 20 февраля 2016г. 

Грамота за победу в фестивале художественной самодеятельности «Я, ты, он, она…» в жанре 

«Музыкальное творчество (эстрадный вокал») с песней «Хороши весной в саду цветочки»              04 

апреля 2014г. 

Вокальный конкурс «Отцы и дети».  Дуэты семей: Кощеевых, Ушаковых, Полуяхтовых. Дипломами 

отмечены педагоги по вокалу Трохова В.М и Кощеева Н.Т. 

Коллектив участвовал в городских, окружных и областном Фестивале патриотической песни   

«Песнь Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в номинации «Ансамбль» апрель 2015год Екатеринбург; 

 «Грани таланта  - 2014» город Ирбит коллектив «Звездный» - участник окружного этапа  IX 

областного фестиваля творчества работников образования Свердловской области – диплом 

Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ в 

номинации «Вокал» (песня «Вакыт» 4 в рейтенге)  и  «Художественное слово» (стихотворение 

«Пойду, схожу за счастьем на базар» 5 в рейтинге) Кощеева Н.Т. Призовое место  - 3 место в 

номинации «Танец» («Ритуальные танцы»)  

В фестивале «Благодать» г.Талица приняли участие Трохова В.М., Кощеева Н.Т. 

 V областной фестиваль семейного творчества «Наша пристань – родительский дом» 28 ноября 

2015г. Семья Кабдуакитовых. Вручены дипломы Министерства культуры Свердловской области, 

Свердловского государственного областного  Дворца народного творчества лауреату в номинации 

«Семья – хранительница народных традиций» и за участие в выставке декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Наша семья мастерами славится»  

1 место в окружном конкурсе ведущих игровых и шоу-программ «Игра без границ – 2014»(Трохова-

Кощеева - Победитель окружного конкурса сценариев «Легкое перо-2014» 

Участники областного конкурса сценариев  «Легкое перо» 2015г. 

Создан проект и начинает работу театральный кружок «Кукляндия».  

Постоянно сотрудники ДОУ, дети и родители принимают участие в дистанционных конкурсах, 

имеют множество победных сертификатов, дипломов…  

Особо отметим участие педагогов в конкурсах, организуемых ИРО 

Участники регионального этапа VII всероссийского конкурса  «Учитель здоровья России»  в 

Свердловской области в 2015 – 2016г. приняли участие Зубова Н.В., Трохова В.М., Глушкова Н.А.   

Зуева Е.В. , Обоскалова Н.Д. 



-в региональном конкурсе «Растим патриотов России. Живем и помним» 2014г. Обоскалова Н.Д., 

Зуева Е.В., Зубова Н.В. 

- в региональном этапе всероссийского конкурса «Воспитать человека» 2016г  Трохова В.М., 

Обоскалова Н. Д.,  

- в областном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ по направлениям 

дополнительного образования детей в номинации «Лучшая дополнительная общеобразовательная 

программа  по направлениям дополнительного образования детей дошкольной образовательной 

организации» Екатеринбург  2016:  Трохова В.М., Зуева Е.В., Обоскалова Н.Д., Машкина Е.В.,  

Зубова Н.В., Глушкова Н.А. 

 Три педагога приняли участие в конкурсе на соискание премии губернатора Свердловской области в 

конкурсе «Моя профессия -  педагог» - Екатеринбург 2016г.: Трохова В.М., Зубова Н.В, Зуева Е.В.  в 

рейтинге  имели достаточно высокие баллы. 

Эксперты 

Наши педагоги являются экспертами областного банка по аттестации педагогических работников: 

Обоскалова Н.Д, Трохова В.М.,  Зуева Е.В., Машкина Е.В. 

ЛЕГО 

Приобрели конструкторы «Лего» и принимаем участие ежегодно в конкурсах по 

легоконструированию: 02.12.2014г - в первом открытом городском конкурсе-выставке по 

легоконструированию для дошкольников «В гостях у Деда Мороза» участвовали Миша Коновалов 

(Денис Лаптев занял 3 место в капитанском конкурсе) и 08.12.2014г во втором  - «Легосказка» 

команда ДОУ №2 заняла 2 место, а также получили диплом победителя в номинации «Самая 

интересная Легосказка». В декабре 2016г. Приняли участие и получили диплом. 

Заключен договор с Камышловским педагогическим колледжем об организации базовой площадки 

по формированию у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях с передачей легоконструкторов в ДОУ №2.  

 

СПОРТ 

-Спортивные достижения детей: Диплом за 2 место в турнире по мини-футболу среди девочек Март 

2016г за подписью директора лицея Ковиной Л.А. 

- Грамота за 2 место в первенстве города по мини-футболу среди девочек 2017 год (лицей Бытов 

А.А) 

Диплом за 1 место в Спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений КГО возрастная 

группа девочки 2007-2008 г.р. Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи Соболева А.А март 2015год 

-Диплом за 2 место в Спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений КГО в 

общекомандном зачете. Март 2015г. 

-Диплом за 2 место в Спартакиаде среди дошкольных образовательных учреждений КГО возрастная 

группа 2009 – 2010г.р. девочки.  



 

Работу с неорганизованными детьми, не посещающими детский сад,  проводили Аржанникова 

Л.С., Зуева А.В., Машкина Е.В., Трохова В.М. 

В январе 2013г состоялся I семейный конкурс «Парад талантов», в котором приняли участие 10 

семейных коллективов со своими интересными номерами. Конкурс стал традиционным и V 

семейный конкурс  2017 года представил 14 творческих семей! Традиционной стала осенняя 

«Ярмарка»  

В детском саду есть тропа здоровья, альпийская горка. Ежегодно проводятся конкурсы на 

прогулочных участках ДОУ: «Зимняя фантазия» и «Цветочная или земляничная поляна», разбили 

клумбы, заполнили привозной землей,   в форме солнца и лучей, организовали грядки, закрепленные 

за каждой группой на огороде. На каждом участке имеется песочница с тентом. Привлекаются к 

участию в мероприятиях родители. 

С 1 января 2014 года детский сад ориентируется на  ФГОС ДО. Каждая группа использует 

современные педагогические технологии, 5 групп работают по технологии «Сегодня и ежедневно» 

Бревде. Имеются палочки Кьюзенера и блоки Дьенеша.  

В музыкальном воспитании используется  программа «Ладушки» Ирины  Каплуновой и Ирины 

Новоскольцевой. Используем авторские конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день»  

с аудиоприложением (2 CD) по каждой возрастной группе. 

Обустроили сенсорную комнату и комнату психологической разгрузки. 

С 2015 года в штате работает логопед. 

Создали интернет-сайт  детского сада.  У некоторых педагогов имеются личные сайты: Изместьева 

Вера Геннадьевна, Зубова Наталья Витальевна. В 2016 году начали создавать методическую копилку 

для  педагогов. Одними из первых поделились своими материалами  Трохова. В.М. и Зуева Е.В. В 

марте 2017 года все педагоги зарегистрировались    в методическом кабинете  Всероссийской 

интернет-акции «Творческие работы и методические разработки педагогов» по обмену своими 

проектами, разработками, программами с педагогическим мировым сообществом. 

Ежегодно наши воспитатели принимают участие в очных профессиональных конкурсах:  «В 

педагоге всё должно быть прекрасно»  Старкова Н.В, Кощеева Н.Т. принесла  победу в 2014году, 

Трохова В.М 2015года и в конкурсе «Воспитатель года»  Зубова Н.В.,  Изместьева В.Г,  Трохова 

В.М. в очном этапе Муниципального профессионального конкурса «Шаг к успеху» Трохова В.М., 

Кощеева Н.Т. 22.05.2014г. грамота Председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи. 

27-28 апреля 2016г. Приняли участие в конкурсе «Серебряная Сова» 

На 01.06.2017 года аттестованы:  на высшую квалификационную категорию: Трохова В.М., Зуева Е. 

В, Машкина Е.В., Зубова Н.В., Обоскалова Н.Д., Аржанникова Л.С., на  первую квалификационную 

категорию Зуева А.В., Глушкова Н.А., Зайцева Н.А., Женпиесова Ж.М., Дугина О.Н., Изместьева 

В.Г., Попова Н.А. Кощеева Н.Т., Габидуллина Г.Н.  

Многие сотрудники публикуют свои статьи в газете «Камышловские известия» по актуальным 

вопросам воспитания, образования детей: Обоскалова Н.Д, Трохова В.М., Глушкова Н.А., 

Изместьева В.Г., Попова Н.А., Боровских Н.Ю, Черемискина Н.П 



Весь коллектив включается  в акции:  5 декабря 2012 года - акция милосердия в Свердловской 

области «10 000 добрых дел в один день 2012; Благодарность ГБОУПО СО «Камышловское ПУ» за 

творческое участие во «Всемирной неделе добра – 2015» от 28.04 2015г «Весенняя неделя добра »– 

2014 года - выступление в социально- реабилитационном отделении ГБУ «КЦСОН Камышловского 

района», « Георгиевская ленточка», «Первомайская зарядка на стадионе» и демонстрация 

трудящихся.  

-От Камышловской  городской территориальной избирательной комиссии за акцию 

«Государственные знаки Отечества», проводимой в дошкольных образовательных учреждениях КГО 

в 2016 году получили диплом  победителя (Решение Камышловской городской ТИК № 11/100 от 21 

июля 2016 года. Председатель А.С. Мотыцкий. 

Участвовали в акциях «Свеча памяти», «Бессмертный полк»,  спортивных состязаниях «Лыжня 

России», «Велопробег», «Кросс нации» ( 24.09.2016г. в «Кроссе Нации-2016» в возрастной группе 

1975гр. и старше среди женщин Валентина Трохова получила грамоту за 3 место председателя 

Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи), участвуем в субботниках. 

Выступаем на митингах со стихами в День Победы и на концертной площадке, на городской 

Ярмарке, Масленице с парадом веников и Масленок, в торговле на «Земляничном джеме» в День 

города, украшении центральной площади снежными фигурами (1 место в 2013 году), в  День 

молодежи  в 2015 году проводим  игровую программу для детей.  

Благодарность заведующему Лопатиной Ю.Г. от  администрации  ГБУ «КЦСОН Камышловского 

района»  за активное участие в мероприятиях социально-реабилитационного отделения, 

посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  (2015 год). 

В 2013 году команда ДОУ№2 одержала победу в соревнованиях по волейболу.(1 место). В личных 

соревнованиях по баскетболу приняли участие Аржанникова Л.С. и Зайцева Н.А. 

Старшее поколение педагогических кадров принимает участие в фестивалях народного творчества, 

посвященного Дню пожилого человека «Голова седая, да душа молодая!» Трохова В.М. – победа в 

жанре «Танец» 1 октября 2014г и номинации «Эстрадный вокал» 1 октября 2015г Попова Наталья 

Александровна в жанре «Художественное слово» 2014 и 2015г. 

07 марта 2016 года Трохова В.М. одержала победу во II Окружном фестивале-конкурсе , 

посвященном международному женскому Дню 8 Марта «Как эта женщина красива, как бесконечно 

молода», ей присвоен титул «Ваше Величество Бабушка», а также вручена грамота  за победу в 

номинации «Современная Я». 

Сотрудничаем с  Камышловским педагогическим колледжем: участвуем с детьми в праздничных 

церемониях, активно распространяем опыт, организуем  учебную практику, повышаем 

квалификацию на курсах  , Банк УБРиР является  постоянным спонсором семейного конкурса 

«Парад талантов». Получены благодарности от администрации Пышминского городского округа за 

участие в мероприятиях, посвященных Дню поселка Первомайский  2013г, 23.08.2014 года 

25 февраля  2017года весь коллектив прошел обучение, успешно сдал теоретический экзамен и 

овладел практическими навыками по программе «Оказание первой медицинской помощи» 

Все педагоги участвуют в работе ГМО, проводят мероприятия как  на базе ДОУ №2 так и принимают 

участие в форумах:  

Диплом участника Большого уральского форума «Педагоги России:  «Инновации в образовании» 16 

февраля 2017г Екатеринбург Лопатина Ю.Г, Обоскалова Н.Д., Трохова В.М.;   



16 февраля 2017г. получили сертификат Обоскалова Н.Д и Трохова В.М. за участие в методическом 

мероприятии; Образовательный семинар «Информационно-методическое обеспечение 

образовательной среды в условиях современного дошкольного образования с учётом требований 

ФГОС – Дрофа, Вентана – граф. Москва 2017 

 Многие сотрудники награждены почетными грамотами Главы КГО (Трохова В.М -2013 г, Дугина 

О.Н – 2015г,  Машкина Е.В.- 2016г, Обоскалова Н.Д. – 2017г, Камаева М.М. – 2018г, Зубова Н.В.- 

2018 г, Падерина Л.Б. – 2018 г),  Думы КГО (Обоскалова Н.Д. – 2010 г, Зуева Е.В. – 2015 г,Кощеева 

Н.Т. – 2016 г, Трохова В.М.- 2016г,  Аржанникова Л.С – 2017 г, Дугина О.Н.- 2018г, Машкина Е.В. – 

2018г, Глушкова Н.А. – 2018г),  Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (Камаева М.М – 2008г, Щербакова Л.Г. – 2009г,  Зубова Н.В. – 2007г, Попова 

Н.А. – 2008 г.),  Губернатора Свердловской области (Обоскалова Н.Д. – 2018г, Машкина Е.В.- 2018г). 

Приняли коллективный договор 20 июня 2012 года, разработаны критерии, являющиеся основанием 

расчета стимулирующих выплат.  

Чествуем ветеранов и старейших работников  дошкольного образования, приглашаем на праздники, 

особенно в День дошкольного работника, празднования 9 мая –Дня Победы, в День пожилого 

человека: Чертова Татьяна Вячеславовна 08.02.1955г.р.  – работала заведующей ДОУ №2 до 2011 

года, ветеран труда.  Соколова Августа Александровна 17.10.1934г.р, работала медицинским 

работникам, ветеран труда. Чупина Людмила Алексеевна 20.05.1947г.р работала музыкальным 

руководителем ДОУ № 2.Соколова Нина Ивановна 06.01.1955г.р. работала помощником 

воспитателя. Говоровская Людмила Павловна 29.10.1952г.р работала машинистом по стирке 

белья.Трубина Нина Николаевна 27.06.1940 г.р. работала поваром, ветеран труда. Кордо Тамара 

Николаевна 30.06.1948г.р. работала помощником воспитателя.  Повышева Антонина Евгеньевна 

19.08.1950г.р. работала помощником воспитателя, ветеран труда имеет 5 детей. Лаптева Нина 

Степановна 14.01.1952г.р., работала заведующим ДОУ№1,  Чупина Людмила Алексеевна. 

К 5-летнему юбилею ДОУ №2 написана летопись с 2012 года, оформлен альбом, написаны статьи в 

газету «Камышловские известия» об истории детского сада «От «Ильичат к «Теремку» от 12 февраля 

2017г. ., «В ногу со страной» от 18 марта 2017года, размещены материалы на сайте детского сада. 

История детского сада продолжается…… 

 

 

 

 

 

 


