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Страницы нашей истории 
 

  

 



2012 год 



Начало начал….. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 В последний день лета 2012 года  произошло событие, 

которого многие стародеревянковцы и каневчане ждали почти год -  

открылся новый детский сад  «Цветик-семицветик». 
 



     

 

 

 

 

 
     Строительством сада  занималась Краснодарская организация 

ООО «ЮПК Строй».   У её работников богатый многолетний 

опыт в возведении образовательных учреждений.      Таких 

панельных детсадов на территории Кубани немного. 

Аналогичный построен только в соседней Адыгее, а первый в 

Краснодарском крае был  как раз у нас, в станице 

Стародеревянковской. 



 

 В 2012 году детский сад 

представлял из себя яркое 

двухэтажное здание. 

      К каждой группе прикреплены 

участки с красочными верандами и 

оборудованными игровыми 

площадками.  

      Построены новые тротуары, 

парковка для автотранспорта, 

высажены деревья. 

 Сейчас наш сад стал гораздо-о-о 

красивее! 

   

      

 



Перелистывая страницы. Первый конкурс 



2013 год 



 
Саду 1 год 

 



Мы уже: 
 - базовое учреждение федеральной стажировочной площадки 

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования»  

Новороссийск. VI краевой форум работников дошкольного 

образования 



 

У нас созданы: 
- 2 группы кратковременного пребывания для мам с детьми 1-3 лет «Через 

творчество к развитию», как вариативные формы дошкольного 

образования; 



- детско-взрослый проект «Создание Центра Краеведения «В хате у Тети 

Гали»; 



- лауреатом краевого 

конкурса  

«Воспитатель года Кубани 

2013» 

- участником краевого 

конкурса  

«Педагог - психолог Кубани - 

2013» 

Наши педагоги стали: 



2014 год 



Детский сад: 
- базовая дошкольная организация, реализующая практическую 

часть повышения квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников ДОУ по введению ФГОС ДО; 



- муниципальная инновационная площадка по теме «Достижения 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования через использование социально- игровой 

технологии» 

    

Девиз нашей площадки был таким: «Мы не учим, а налаживаем 

ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему 

собственному опыту, в результате чего происходит эффект 

добровольного обучения, тренировки и научения». 



2015 год 



Детский сад: 
 - экспериментальная площадка федерального автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» на 

тему «Экспериментальная апробация парциальной программы 

по математике для ДОУ в рамках реализации математического 

образования»;  

 

 

 

          



- муниципальная инновационная площадка по теме «Модель 

внутриучрежденческой системы оценки качества образовательных 

услуг»; 

 Ее суть: 

• Параметры, характеризующие соответствие разработанной и 

реализуемой МБДОУ ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов. 

• Параметры, характеризующие соответствие условий реализации ООП 

ДО требованиям действующих нормативных правовых документов. 

• Параметры, характеризующие соответствие результатов освоения ООП 

ДО требованиям действующих нормативных правовых документов.  



-  открыты 2 группы семейного воспитания 

 



Первое выступление хора МАДОУ 



2016 год 



 Участие в конференциях и семинарах различного уровня 







2017 год 



Наши педагоги стали: 
- победителем муниципального 

этапа краевого профессионального 

конкурса 

 «Воспитатель года Кубани - 2017» 

- призером муниципального 

конкурса  

«Помощник воспитателя 2017» 



Детский сад реализовал: 
- социально значимый проект 

«Посади дерево», посвященный году 

экологии 

- социально значимый 

проект Кубанский 

этноуголок  

«Малая Атамань», 

приуроченный  к 80- 

летию Краснодарского 

края 



2018 год 



Детскому саду: 

- присвоен статус 

апробационной площадки по 

теме: «Апробация 

комплексной 

образовательной программы 

для детей раннего возраста 

«Первые шаги». 



- участником краевого 

профессионального конкурса 

 «Воспитатель года Кубани - 2019» 

Наш педагог стал: 



Продолжение непременно будет…… 


