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График работы: 
понедельник с 09.00 до 18.00, 

вторник - пятница с 09.00 до 17.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресенье - выходной  

Адрес местонахождения образовательной организации 
462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, 

ул. Октябрьская, 8 
Режим, график работы 

Режим работы МДОУ "Детский сад" №2 "Теремок" п. Новоорск 
Новоорского района осуществляется по пятидневной рабочей 

неделе. Выходные дни: суббота, воскресенье, 
общегосударственные праздничные дни 

Группы функционируют в режиме полного дня (10,5 -часового 
пребывания). 

График работы: с 08.00 до 18.30 
Контактный телефон   

Тел. (35363) 7-10-59 
Адрес электронной почты 

E-mail: mdou2novoorsk@yandex.ru 
Адрес сайта: 

mdou2novoorsk.ucoz.ru 
 
  



Есть в посёлке «Теремок» 
 Он не низок не высок. 

 Пятьдесят он лет стоит, 
 Да народ вокруг дивит. 

 С возрастом он не дряхлеет, 
 А взрослеет, да мудреет. 
Окружён тенистым садом 
Освещён он солнцем ярко 

И работает по будням 
Здесь душевнейшие люди. 
Оттого спешит с утра 
В этот терем детвора. 

 И хорошая молва 
Пусть летит о нём над нами 

Чтоб вели детишек мамы 
 В «Детский садик» № 2. 
 В.Коменда,  п.Новоорск 



Эмблема  МДОУ «Детский сад» № 2 «Теремок» п. Новоорск 

 Наш детский сад «Теремок», расположенный в 
одном из сельских районов Оренбуржья - это 
самый настоящий добрый уютный сказочный дом, 
который дышит, чувствует, радуется, 
огорчается. 
                Наш дом – это воспитанники – милые, 
добрые умные, веселые, замечательные дети. Это 
родители – главные помощники в нашей работе. 
Это сотрудники – трудолюбивые, творческие, все 
умеющие, любящие детей  люди. Девиз 
коллектива нашего детского сада: «Сердце 
отдаём детям!» Эти слова отражены в эмблеме 
нашего учреждения. 
  
              

            Мы очень любим свой детский сад, который в 2018 году отмечает свой 55-
летний юбилей. И в преддверии этой важной даты хотим перелистать страницы 
истории нашего дошкольного учреждения, вспомнить тех, кто стоял у его 
истоков.  Детский сад «Теремок»  был построен 1963 году.  Изначально он 
назывался  просто – детский сад-ясли. Это был первый типовой детский сад 
в  районе, рассчитанный на 140 мест. 
       Первой заведующей учреждения была Татьяна Ивановна Ткачёва. Завхоз 
Александра Спасёнкина стала ее первой помощницей. Они умело корректировали 
строительство, приобретали оборудование, мебель, игрушки, занимались 
оформлением интерьера.  





 
55 лет назад пришли на работу в детский сад  молоденькими девушками 
медсестра-воспитатель Людмила Миронова, воспитатели Татьяна Соломина, 
Нина Локтева, Татьяна Ильинкина, Роза Шамсутдинова, Надежда Мазухина, няни 
Валентина Трапезникова, Надежда Мрясова, Альфия Тавдирякова. Это они 
зарождали традиции, вершили добрые дела. А вместе с ними развивался и 
детский сад: утверждался, приобретал свой авторитет. 
       В 1981 году заведующей детским садом стала Тамара Смирнова, 
руководившая дошкольным учреждением в течение восьми лет.   
       Этот период был сложным для коллектива в плане творческих поисков, 
развития учреждения. Нехватка мест в садах привела к тому, что вместо 
положенных шести в учреждении работали восемь групп, численность 
воспитанников увеличилась до 220.  
      В 1989 году сад вновь ожидала смена руководства. Основным претендентом 
на эту должность была музыкальный руководитель учреждения Лидия 
Никифорова. Она пришла в сад в 1974 году сразу после Бузулукского 
педагогического училища. В работу вкладывала всю душу и проявила себя как 
педагог с активной жизненной  позицией, упорный в достижении цели, 
требовательный к себе и другим. К её мнению прислушивались и с уважением 
относились даже наставники. 



 В итоге Лидия Александровна была вначале избрана 
коллективом, а впоследствии и назначена органами 
местной власти на должность заведующей. 
           Под руководством Л. А. Никифоровой в 
учреждении была проведена реконструкция садика. 
В саду оборудовали два зала: музыкальный и 
физкультурный. 
            В 1993 году Л. Никифорова предложила еще 
одно нововведение: дать садику имя – «Теремок». 
Огромным желанием заведующей было сделать 
учреждение сказочным, красивым, уютным,  
           поселить дух творчества в душах педагогов. Начиная со двора детского сада, создать 

особый, неповторимый  мир  сказки. Инициатива заведующей была поддержана, и мы 
рады, что эта добрая идея воплотилась в жизнь и жива в «Теремке» и поныне. 
         Лидия Александровна – настоящая хозяйка! Ее трудовой cтaж – 45 лет (из них 30 лет в 
должности заведующей), и все 45 лет  - в одном коллективе, к которому Лидия 
Александровна прикипела душой и сердцем. 
         Она всегда находится в поиске новых форм работы с родителями, общественными 
организациями, благодаря чему сад имеет хорошую материально–техническую базу. 
         Ребятишки, которым посчастливилось попасть на воспитание в «Теремок», попадают 
поистине в сказку. 
         Дошкольники в саду всегда заняты делом: для них открыты кружки «Пластилиновое 
чудо», «Тяп-ляп»   



(пластилинография), театр для самых маленьких «Малышок» (пальчиковый 
театр),  «Загадочные шарики» (художественный труд), «Волшебная кисточка» 
(нетрадиционное  рисование), «Игра, похожая на жизнь» (шахматы), раннее обучение 
английскому языку, ритмопластика и др. 
 Молодые педагоги нашего детского сада принимают участие в конкурсе для молодых 
педагогов «Педагогический дебют» (2016г.)- 2 место, районный конкурс «Дошколёнок -
2017» приняли участие 5 сотрудников нашего детского сада от заведующего до повара; 
районный конкурс цветов  «Оригинальное оформление букета-2017» наш сад занял 1 
место. 
           По итогам районного смотра–конкурса развивающей среды территории детского 
сада «Теремок» дважды удостаивался первых мест. 
          Заведующая сада успешно сочетает работу руководителя с общественной 
деятельностью.  В 2005 году Лидия Александровна была избрана депутатом двух уровней: 
районного и поселкового Советов депутатов. С 2010 года является депутатом районного 
Совета депутатов. Кроме этого, она входит в состав Совета руководителей 
образовательных учреждений района. Нагрудный знак «Почётный работник общего 
образования РФ», Диплом лауреата премии  губернатора Оренбургской области, 
Почётная  грамота  Министерства образования Оренбургской области, Почётная грамота 
главы МО «Новоорский район», Благодарность Законодательного собрания Оренбургской 
области - в наградной копилке Л. Никифоровой немало наград, которых она удостоилась 
за многолетний, добросовестный труд. Но главным признанием для Лидии 
Александровны была и остается любовь детей, тех, для кого она живёт. 
           Коллектив «Теремка» под стать своему руководителю. В нем работают одаренные, 
талантливые педагоги, прославляющие свой сад, родной Новоорск. 
 
      



Одна из них Татьяна Соломина. Ее стаж в детском саду 
составляет более сорока лет. Второй мамой её считают 
более сотни бывших воспитанников. 
           Татьяна Васильевна  многое знает и умеет: шить, 
вязать крючком и спицами, плести макраме, мастерить, 
играть и петь с детьми. 
           Татьяна Васильевна на протяжении последних лет 
работы в детском саду увлекалась  лозоплетением. После 
выхода на заслуженный отдых обучала этому делу 
дошколят. Она неоднократно награждалась почётными 
грамотами и дипломами.  

Она постоянный участник районных выставок народного творчества. Её работы 
украшают интерьер детского сада, а также представлены в музее народного 
образования в г. Оренбурге. 
            Очерки о работе Татьяны Васильевны вошли в книгу «Форпосты на Большом 
Кумаке» 



На протяжении последних 12 лет старшим воспитателем в нашем 
детском саду работала Людмила Маркелова - мастер 
педагогического труда, человек широкого кругозора, чуткий, 
доброжелательный, принципиальный. Она обладает 
педагогическим чутьем, умеет управлять педагогическим 
процессом без принуждения, с легкостью,  быть в нем простым, 
обычным, но нужным человеком. 
           В детском саду Людмила Николаевна человек 
незаменимый. За 40 лет трудовой деятельности Людмила 
Николаевна накопила большой багаж знаний и опыта, которыми 
делится с коллегами. 

В многочисленных успехах и достижениях всего коллектива и отдельных педагогов есть ее 
неоценимый вклад. В наградной копилке Л. Маркеловой немало грамот, есть среди них 
и  Почётная грамота Министерства образования РФ. 



20 лет в саду работает замечательный человек и педагог с 
большой буквы Наталья Шаркаева. Она неисчерпаемый кладезь 
идей, может подобрать ключик к каждому сердечку, умеет 
ответить на многие детские «почему». Выпускники её групп 
всегда показывают высокие результаты учебы в школе. 
Наталья Анатольевна – человек разносторонний. Она – музыкант 
и певец, танцор и художник, скульптор и чтец, артист и режиссер. 
А ещё она умеет вязать крючком и спицами, шьет замечательные 
игрушки.  Все пособия для проведения занятий она 
изготавливает своими руками. Есть в её педагогической копилке 
и авторские игры по развитию сенсорики, творческие проекты 

Большой вклад внесен Натальей Анатольевной в оформление интерьера детского 
сада и его территории. 
        Она является постоянным участником районных, областных и всероссийских 
конкурсов. 
Наталья Анатольевна награждена  грамотами районной администрации  отдела 
образования, Почётной грамотой Министерства образования Оренбургской 
области,  Грамотой министерства образования РФ. 



Раскрывала в душах детей истинную музыкальность Елена 
Хмеленко - музыкальный руководитель с 25-летним стажем. 
        Весёлая и энергичная, организатор и заводила 
интересных мероприятий, как для детей, так и для коллег, 
Елена Геннадьевна была самым ярким представителем 
нашего коллектива. На ее музыкальных занятиях дети 
учились осмысленно слушать музыку, петь и танцевать, 
играть на детских музыкальных инструментах. В  ход шли 
даже расчёски и пластиковые стаканчики, шуршащая бумага 
и «шумелки» из пластиковых бутылочек и многое другое, что 
даже отдалённо не напоминает музыкальный инструмент. 

 Елена Геннадьевна -  была постоянным участником  всех районных семинаров, мастер-
классов, руководителем методического объединения музыкальных руководителей 
детских садов. Ее воспитанники неоднократно занимают призовые места в районном 
конкурсе «Веселые нотки». 
         Среди вчерашних выпускников Елены Геннадьевны немало звёздочек – «золотые 
голоса», гордость нашего посёлка. Это Анастасия Богданова, Алёна Батюк, Наталья 
Никитина, Александр Колодин - участник Всероссийского конкурса «Хрустальные 
звёздочки-2011». 
         Бывшие воспитанники педагога  несколько лет занимались в танцевальном 
коллективе «Классик»: Н. Хмеленко, Н.Бурка, А. Щипанов и др. Эти ребята активные 
участники культурной жизни посёлка и района, в чём большая заслуга их первого 
музыкального руководителя. 



В 2012 году Е.Хмеленко приняла участие в районном и зональном этапах конкурса 
«Учитель года-2012» и стала победителем, покорив обе эти вершины. 
          Сейчас музыкальным руководителем  нашего детского сада является Попова Нелля 
Владимировна. Очень талантливый, энергичный   и творческий педагог. Нелля 
Владимировна много времени уделяет  развитию творческих способностей детей 
дошкольного возраста. На занятиях дети учатся не только слушать музыкальные 
произведения , но определять характер музыки. Очень любят дети инсценировать 
музыкальные сказки, в которых отражается добро,  взаимовыручка,  сопереживание. И 
хотя педагог в нашем детском саду  работает всего 3 года, но уже зарекомендовала себя 
как грамотный специалист, знающий своё дело. 
Нелля Владимировна  постоянный участник районных семинаров, мастер – классов, 
является членом экспертной комиссии. 
           Её воспитанники на районных и всероссийских конкурсах занимают призовые места. 
Она является победителем Всероссийского конкурса в номинации «Лучшее 
воспитательное мероприятие 2016 года». 



Лариса Унтилова была воспитанницей «Теремка». Этот период 
оставил у Ларисы Васильевны яркие впечатления и, наверное, 
именно поэтому, окончив школу, девушка поступила в Орское 
педагогическое училище, а после вернулась в родной детский сад 
воспитателем. 
           Сегодня Лариса Васильевна – педагог с высшим образованием, 
высшей квалификационной категорией, двадцатилетним стажем 
работы. Она подготовила к школе три выпуска, активно участвует в 
методической работе детского сада и района, занимается проектной 
деятельностью, размещает материалы на сайте «Теремка». 

Воспитатель обучает девочек вязанию крючком. В течение трех лет работает на дому с 
детьми с ограниченными возможностями. 
         Лариса Васильевна победитель районного конкурса «Воспитатель года-2001», 
награждена премией главы Новоорского района. 
          В «Теремке» немало традиций. Одной из них стал «День открытых дверей».  В этот 
день родители могут увидеть детей в играх, побывать на занятиях и стать педагогами. 
         Участие родителей в конкурсах, в проектах детского сада также стало традицией. Уже 
не первый год наши праздники и развлечения проходят с их участием. Популярны в саду 
конкурсы-выставки поделок из природного, бросового материала  «Осенняя фантазия» и 
«Новогодняя сказка».  
        На протяжении нескольких лет в «Теремке» реализуется дизайн-проект по 
совершенствованию развивающей среды прогулочных участков «Мы гуляем на участке» и 
предметно-развивающей среды помещений детского сада. Результат проекта - 
неоднократные победы в районном конкурсе «Развивающая среда участков ДОУ». 



Мы стремимся сделать игровые площадки, участки и помещения не только красивыми, но 
и полезными для всестороннего развития детей. Поэтому территория сада – это его 
визитная карточка, составляющая образовательного  пространства  дошкольного детства, 
над которым мы и впредь будем неустанно трудиться. 
 
 Спасибо за ваш нелегкий труд! 


