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10 лет назад распоряжением Администрации г. Горно – Алтайска было 

принято решение о создании  МБДОУ «Детский сад № 8 «Сказка» г. Горно – 

Алтайска». 

Заведующим которого была назначена 

Наумова Наталья Геннадьевна. С августа по декабрь  

Наталья Геннадьевна руководила работой по  

реконструкции и  благоустройству помещений 

дошкольного учреждения,  незаменимым 

помощником её  была завхоз Стрекмет Галина 

Михайловна.  

       29 января 2010 года состоялось 

торжественное открытие дошкольного учреждения и 

с 1 февраля 2010 года 5 уютных, теплых групп 

гостеприимно распахнули свои двери для детей и их 

родителей. Каждая групповая  имеет свой вход, 

спальню, буфетную, раздевалку и туалетные 

комнаты.  В дошкольном учреждении есть  кабинет заведующей, 

методический кабинет, кабинет медицинского работника с изолятором, 

кабинет педагога - психолога, логопедический 

пункт, музыкальный зал, физкультурный зал, 

кухонный блок и другие подсобные 

помещения. 

 С первых дней открытия детского сада с 

детьми работает Невкина О.Н.,  учитель - 

логопед,  воспитатели: Несмачных Т.М., 

Матвеева Н.А., Карпова Г.Ю., Туйденова И.В., 

Тадырова А.В., Тастаева Г.А., повара:  Булах 

Л.Н., Наумов Е.Н., которые и сейчас продолжают здесь трудиться. 

Всего в дошкольном учреждении трудятся 32 сотрудника,  помимо 

педагогических работников  о здоровье и благополучии детей заботятся 

повара, которые вот уже на протяжении 10 лет готовят детям завтраки, обеды 

и ужины, вкладывая в приготовление блюд всю душу. Заведующий 

хозяйством Соломакина Е.Ф  надежно обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических правил, противопожарных мероприятий и других условий 

безопасности воспитанников и сотрудников учреждения. 

Основная часть педагогов детского сада имеют высокий уровень 

квалификации:  высшую квалификационную категорию имеет 6 педагогов, 

первую квалификационную категорию имеют 4 педагога. Педагогический 

стаж коллектива от 3 до 36 лет, а средний возраст педагогов 36 лет. 

Можно с гордостью сказать, что наше дошкольное учреждение 

является кузницей руководящих кадров: Андреева Ирина Андреевна 

проработав в дошкольном учреждении педагогом -психологом  7 лет, в 

настоящее время занимает должность заведующей МБДОУ "Детский сад  №  



15  "Василек" г. Горно-Алтайска", Кулунакова Милана Леонидовна  

проработав  здесь 6 лет воспитателем,  также в данный момент занимает 

должность заведующего   детским садом «Елочка» в с. Шебалино 

Республики Алтай. 

Педагогами детского сада 

постоянно внедряются и изучаются 

передовые педагогические технологии. 

Кроме того, педагоги детского сада 

охотно делятся собственным опытом с 

педагогическим сообществом города, 

участвуют в методических 

мероприятиях различных уровней, 

принимают участие в работе городских 

методических объединений.  

Наиболее значимыми достижениями дошкольного учреждения можно 

отметить:  

Детский сад стал призером «II Республиканского Фестиваля 

инновационных педагогических идей системы дошкольного образования 

Республики Алтай », заняв 2 место;  

Гуляева Н.С. является  призером республиканского (заочного) конкурса 

«Молодые-молодым- 2016 », награждена дипломом II степени;  

Тадырова А.В. - призер республиканского конкурса методических 

разработок по проведению тематических занятий и воспитательных 

мероприятий, посвященных Дню здоровья «Мой здоровый образ жизни» БУ 

ДПО РА "ИПКиППРО РА", в 2018 год, получила диплом III степени;  

Карпова Г.Ю. стала участницей регионального этапа Международной 

Ярмарки социально – педагогических инноваций – 2018»;  

Большое внимание в детском саду уделяется научно-методической 

работе, публикации статей, выступлению различного уровня конференциях и 

семинарах.  

В рамках внедрения профессионального стандарта 8 педагогов из 15 

прошли переподготовку в университете по курсу дошкольное воспитание и в 

настоящее время весь педагогический состав имеет специальное 

образование. 

Под чутким руководством воспитателей, воспитанники детского сада  

участвуют и становятся лауреатами различных конкурсов и выставок: 

Туйденова Дарина в городском конкурсе  «По безопасным дорогам в 

безопасный мир детства» в рамках месячника БДД «Внимание дети», в 2013 

году заняла I место;  

Краваль Кирилл в 2015 году стал  призером городского конкурса 

рисунков «Моя семья», посвященный декаде инвалидов,  отмечен дипломом 

II степени;  



Кроме того, воспитанники ДОУ ежегодно принимают   активное 

участие  в республиканской акции «Помоги ушастому другу», который 

организуется  в «Республиканском Центре дополнительного образования 

детей»;  

Воспитаннице детского 

сада Пасечник Полине за 

активное участие в 

подготовке торжественных 

мероприятий, посвященных 

празднованию 70–летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне, в 2015 

году, было вручено 

благодарственное письмо 

Министерства культуры Республики Алтай; Наши воспитанники активно 

участвуют в спортивно – оздоровительном фестивале «Малышок». 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что за 10 лет в дошкольном 

учреждении сложился сплоченный, дружный коллектив, объединенный 

любовью к детям и желанием сделать свою работу еще более творческой, 

интересной и результативной. 
 

Статья подготовлена Архивным 

отделом Администрации города 

Горно-Алтайска 

 

 

 


