
     19 октября 1978г в селе Исетское по улице Свердлова состоялось открытие детского 

комбината «Теремок». Возглавила коллектив Чупрова Надежда Ивановна.  Первыми 

сотрудниками были: Сорокина Л.П., Дубок Е.О., Бусыгина В.М., Гордиевская Е.С., 

Пальянова Л.А., Лыкова Л.Ф., Колесова Н.А., Ахроменко Н.Р., Жемелинских Т.В., 

Благинина А.Я., Куликова Л.В., Сурмятова Т.А.,  Сусликова Г., Курбатова Т., Бусыгина 

Т.С., Сметанина З., ЖуковаЛ.И.,  Кирисюк Л., Серкова Н. и др.  Вся работа с детьми была 

построена на энтузиазме, задоре, т.к. все сотрудники были молоды. Много разных игр, 

атрибутов, пособий для занятий было творчески создано своими руками. Дети 

развивались и воспитывались всесторонне,  приоритетными задачами в те годы были 

задачи по патриотическому, трудовому, экологическому воспитанию.  С помощью 

родителей шились все национальные костюмы республик СССР, возводился огород на 

территории детского сада, где дети старшей и подготовительной групп под руководством 

педагогов ухаживали за овощными культурами и собирали неплохой урожай. В группах в 

уголках природы жили морская свинка, ёж, черепахи, хомячки, рыбки. 

    В 1979г педагогический коллектив был награжден Грамотой занявший 2 место в 

районной выставке по трудовому воспитанию дошкольников. 

     В 80-е годы детский сад «Теремок» стал пилотной площадкой по 

экспериментированию новой программы «Радуга». По стране было всего 4 таких детских 

сада, где проводился данный эксперимент. Группа педагогов  (специалист отдела 

образования, заведующая, методист и воспитатель) побывали в Москве на курсах по 

повышению квалификации, откуда привезли всю необходимую методическую 

литературу, разработки по новой программе. 

      Так же в 80-е годы наш «Теремок» участвовал еще в одном эксперименте: был введен 

нулевой  класс. Преподавателем  работала Жукова Л.И., воспитателем Валова В.А. 

      В 1995г коллектив детского сада возглавила Мельникова Людмила Александровна. 

В честь 50-летия Победы нашей страны в ВОВ в районе проходил смотр конкурс песен на 

военную тематику. Коллектив педагогов «Теремка» занял 1 место. 

      2005 году в целях создания наиболее благоприятных условий развития и повышения 

качества предоставления услуг дошкольного образования Исетский детский сад 

«Теремок» был реорганизован в форме преобразования в Автономную некоммерческую 

организацию дошкольного образования (АНОДО) Исетский детский сад «Теремок». 

      С 1 февраля 2008 года АНОДО Исетский детский сад «Теремок» реорганизован в 

Автономное учреждение дошкольного образования «Исетский детский сад «Теремок» 

(сокращенное название  АУ ДО «Исетский детский сад «Теремок»). 

     2008-2009г в детском саду «Теремок» прошел капитальный ремонт. «Теремок» стал 

красивым и уютным. 

       В 2009г с уходом Мельниковой Л.А. на заслуженный отдых, на должность директора 

«Теремка» назначена Коркина Ольга Васильевна — молодой педагог из детского сада 

«Солнышко». Активная, энергичная, участвовала в конкурсе «Воспитатель года 2009» и 

стала победителем. 

http://audo-teremok.ucoz.ru/index/podgotobityelnaja_gruppa/0-21


       Ставшие в районе традиционные конкурсы профмастерства, «Лучший детский сад» 

никогда не пропускает и наш коллектив: 

—«Детские сады детям» 2010г – 2место; 

—«Детские сады детям» 2011г – 3 место; 

—«Дом в котором мы живем» — 2012г – 1место; 

—«Лучшее образовательное учреждение Исетского района» — 2014г -1 место; 

—2011г Харченко Алена Яковлевна участница  районного конкурса «Воспитатель года 

2011»; 

—2013г Димеева Любовь Витальевна участница  районного конкурса «Воспитатель года 

2013»; 

—2015г  Пачежерцева Виктория Валерьевна – победитель (1 место)- в районном конкурсе 

«Воспитатель года 2015». 

С 2014г АУДО «Исетский детский сад «Теремок» вновь определен как пилотная 

площадка по речевому развитию в соответствии с ФГОСДО. 

2015г на базе нашего детского сада проходили: 

— Тьюторский семинар для воспитателей (тема: «Реализация основных принципов ФГОС 

ДО. Технология реализации деятельностного подхода в ДОУ») 

-Стажировочная площадка для педагогов района  (Тема:  «Речевое развитие дошкольника 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования»). 

С 27.04.2016г детский сад реорганизован в форме филиала путем присоединения к 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Исетский 

детский сад «Ивушка». 

 

 

 

 


