
Есть такой известный цветок – ромашка. По-особенному красивый и скромный. У нас в городе тоже 
есть ромашка, стоит она возле дороги, так же мала и мила, ромашка, которой всегда необходимо 
тепло, но не только солнечное, тепло многих маленьких детских сердец. 
 
«Ромашка» - такое название носит один из детских садов города, МКДОУ «Детский сад № 31» 
расположен по улице Шолом-Алейхема, 98. Садик небольшой, но очень уютный и светлый. Вот уже 
больше  50 лет его двери открыты для ребят дошкольного возраста. 
 
Руководитель, главный садовник «Ромашки», заведующая Кулеш Ольга Ивановна. Сначала молодой 
воспитатель, затем методист и позже руководитель. 
 
Коллектив постоянный, люди опытные, любящие свое дело. Педагогический состав – это 
квалифицированные воспитатели: 1 – высшую квалификационную категорию; 5 – имеют первую 
квалификационную категорию, 6 – соответствуют занимаемой должности; 3 - педагоги, которые работают в 
детском саду менее 2 лет. 
 
Заведующая Кулеш О.И. – за свой труд награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», старший воспитатель Е.В. Афанасьева, воспитатель Устюжанинова 
О.В., медицинская сестра Фролова И.В., повар Лукина Т.Б. - «Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации»; воспитатель  Н.Н. Ахмедянова  «Благодарностью Законодательного собрания» 
 
Взрослели дети, становились опытнее педагоги – садик рос и развивался. В 2010 г. в очередной раз прошел и 
получил свидетельство о государственной аккредитации, в 2011 г. подтвердил лицензию об образовательной 
деятельности. 
 
Групповые помещения просторные, светлые, оснащены современной мебелью; в музыкальном, 
медицинском  и методическом кабинете имеется все необходимое для работы с детьми. 
 
Приоритетное направление образовательной деятельности дошкольного учреждения – познавательно-
речевое. Несмотря на отсутствие специалиста -  логопеда (ввиду отсутствия в здании необходимого 
отдельного помещения для его работы с детьми) воспитатели в полной мере реализуют поставленные 
задачи. Главное в их работе – профессионализм, творчество, нестандартность подходов. Работу 
выстраивают в различных формах: игры, творческие мастерские, экскурсии, развлечения, праздники. 
 
В настоящее время дошкольное образование работает в режиме новых инноваций и технологий. Поэтому 
детский сад № 31 не отстает от современных требований, образовательный процесс строится с учетом 
Федерального государственного образовательного стандарта ДОО. 
 
Особое внимание коллектив уделяет ознакомлению детей с социальной действительностью, с 
особенностями родного трудового города. На протяжении уже пяти лет воспитанники детского сада являются 
участниками «Музейной школы» Краеведческого музея, они с интересом слушают об истории и природе 
родного города, области. А сколько впечатлений было от посещения Собора, наблюдений за работой по 
реставрации старинных икон. Кроме этого ребята посещают занятия в «Музее Искусств», ведь так интересно 
увидеть сразу столько картин, просмотреть видеофильмы о замечательных красивых местах нашей Родины, 
самим что-нибудь изобразить карандашами или красками. Наши ребята побывали в филармонии, в 
Пожарном музее, ЦДТ, библиотеке, наблюдали за работой водителя автобуса, продавца в магазине, 
фармацевта в аптеке, строителей на стройке. Работу сотрудников ГИБДД наблюдали не только на улицах 
города, но и на «автоплощадке» в своем детском саду:  сотрудник ГИБДД Федоров К.В.  проводили занятия с 
детьми и педагогами, собрание с родителями, викторину, подарили красивую книгу  и фильм о правилах 
дорожного движения.  Частые гости в саду – сотрудники кинопроката, кукольного театра «Кудесник», 
фотограф, хореограф вокально-хореографической студии «Фиеста». 
 
Большую помощь в работе по ознакомлению с трудовым городом оказывают родители – ведь сколько их, 
столько и различных профессий. Они – участники мероприятий в Дни открытых дверей, совместно с ними 
ребята создали книжки-малышки, фотоальбомы, альбомы с детскими работами: рисунками, аппликациями, 
помогли в оснащении мини-музеев в групповых помещениях. 
 
Такая работа, по мнению всех участников воспитательно-образовательного процесса, не только способствует 
ознакомлению детей с профессиями, учреждениями родного города, но и способствует воспитанию уважения 
к людям различного труда, желания вырасти и принести своим трудом пользу «Малой Родине». 
 
В детском саду № 31 жизнь не стоит на месте: урожайную осень («Праздник Урожая») меняет зима со своими 
зимними постройками, снеговиками, Дедом Морозом, зима сменяется весной (проводами Масленицы, 
хлопотами приготовления к Светлой Пасхе), весна красным жарким летом – временем сплошных игр, забав с 
водою, песком – в любое время детям интересно и весело. 
 
Родители спокойны за них, ведь в саду – опытные медицинская сестра Фролова И.В., повара Авдеева 
Н.А., Лукина Т.Б., музыкальный руководитель Щетилина Д.Л. благодаря им и еще многим сотрудникам 
детского сада жизнь маленьких ребят всегда яркая и насыщенная.  
 



Лето – время отдыха, но только не для сотрудников детского сада. Ведь для маленького человека каждый 
день – это день новых открытий, поэтому важно так организовать работу, чтобы дети росли и развивались. 
Родные улыбки, прошлые и будущие школьники, новые самые маленькие воспитанники и их молодые 
родители – вот то, ради чего коллектив детского сада трудится на протяжении уже стольких лет.  
 
ПЕРСОНАЛ: 
 
Заведующая Кулеш Ольга Ивановна стаж работы более 30 лет. За свой труд награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Благодарностью от 
Законодательного собрания» 
 
Медицинская сестра Фролова И.В. стаж работы более 20 лет, первая квалификационная категория. 
 
Музыкальный руководитель Щетилина Д.Л. стаж работы более 20 лет, первая квалификационная 
категория. 
 
Педагогический состав – это квалифицированные воспитатели: 1 - имеет высшую квалификационную 
категорию; 5 –первую квалификационную категорию, 6 – соответствуют занимаемой должности; 3 - педагоги, 
которые работают в детском саду менее 2 лет. 
 
Награждены:  
 
Воспитатель Устюжанинова О.В. «Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации», 
Медицинская сестра Фролова И.В.  "Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации", 
Повар Лукина Т.Б. "Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации", 
Воспитатель Ахмедянова Н.Н. «Благодарностью от Законодательного собрания» 

Педагогический коллектив 

 Ф.И.О. педагога Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

квалификация 

1. Кулеш Ольга 
Ивановна 

заведующий высшее Соответствует 
занимаемой 
должности 

2. Афанасьева 
Елена Викторовна 

Старший 
воспитатель 

высшее Высшая 
квалификационная 

категория 
3. Щетилина 
Диана Львовна 

Музыкальный 
руководитель 

высшее Первая 
квалификационная 

категория 
4. Елисеенко 
Ольга 
Анатольевна 

воспитатель Средне-специальное Соответствует 
занимаемой 
должности 

5. Ахмедянова 
Надежда 
Николаевна 

воспитатель Средне-специальное Первая 
квалификационная 

категория 
6. Науменко 
Татьяна Сергеевна 

воспитатель Средне-специальное Первая 
квалификационная 

категория 
7. Горбенко 
Наталья 
Викторовна 

воспитатель средне-специальное - 

8. Котова Елена 
Анатольевна 

воспитатель профессиональная 
переподготовка в 

сфере дошкольного 
образования 

соответствует 
занимаемой 
должности 



9. Иванова 
Татьяна 
Владимировна 

воспитатель Средне-специальное соответствует 
занимаемой 
должности 

10. Устюжанинова 
Оксана 
Владимировна 

воспитатель Средне-специальное Первая 
квалификационная 

категория 
11. Ленкина 
Наталья Петровна 

воспитатель Средне-специальное Первая 

квалификационная 
категория 

12. Полоротова 
Ольга 
Геннадьевна 

воспитатель средне-специальное -  

13. Прохорова 
Ирина 
Владимировна 

воспитатель Средне-специальное Соответствует 
занимаемой 
должности 

14. Суховецкая 
Татьяна 
Николаевна 

воспитатель высшее - 

15. Камболина 
Людмила 
Сергеевна 

воспитатель Средне-специальное соответствует 
занимаемой 
должности 

 


