
История нашего Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей № 11 Курского 

муниципального района Ставропольского края началась  с 

1989 года. Здание было построено по типовому проекту.  

Первоначальное название нашего учреждения было Ясли - 

сад «Сказка» № 11 .  Это уютный сказочный замок, где 

расположено 7 групп. Да и названия у них сказочные: 

«Колобок», «Ромашка», «Вишенка», «Дюймовочка», 

«Пчелка», «Красная Шапочка», «Золотая рыбка» 

  

Все свое умение и терпение, сочетаемое с человеческим 

теплом и большой любовью к детям, вложили и продолжают 

вкладывать, сотрудники детского сада для создания условий 

к приему детей . Кто были эти умельцы, чьи творения и до 

сегодняшнего дня радует глаз малышей  и их родителей, 

приходящих сюда? Первой заведующей была Гроза Анна 

Михайловна, которая сумела сплотить не только коллектив 

профессионалов, но и подлинных тружеников. В 1992 году 

заведующей стала Шевченко Розалия Викторовна. Под ее 

руководством Жизнь в детском саду становилась все лучше и 

интереснее. Сложился прекрасный коллектив, который 

сделал все, чтобы радостно и весело жилось нашим 



воспитанникам. В 1994 году на основании приказа ООАР № 

106 было создано инновационное учреждение Учебно-

воспитательный  комплекс «Детский сад - начальная школа» 

№1, как учреждение, создающее наиболее благоприятные 

условия, для обеспечения преемственности в воспитании, 

обучении и развитии детей между дошкольной и школьной 

ступенями образования. Это было первое и единственное 

учреждение такого типа в Курском районе. Коллектив 

нашего учреждения всегда старался поддерживать 

«сказочный имидж», чтобы дети чувствовали себя здесь как 

в сказочном королевстве. Много усилий приложили 

сотрудники в преобразование ландшафтного дизайна 

учреждения. Посажено много разнообразных деревьев, 

разбиты цветники, клумбы, розарий, альпинарий, 

мавританский газон. Созданы уголки леса, сада, ягодника.  

    

 

В 2009 году на основании Постановления главы  
администрации Курского муниципального района 
Ставропольского края №62 от 27.02.2009г. муниципальное 
образовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Начальная школа – детский 
сад» было преобразовано  в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 



художественно-эстетического развития детей №11 Курского 
муниципального района Ставропольского  края.  В 2010 году 
возглавила коллектив - заведующая Зуева Людмила 
Михайловна. Под ее руководством  в 2012 году наш 
коллектив стал победителем районного смотра - конкурса  
« Предметно-развивающая среда на участках»  
В 2012 году заведующей стала Бурякова Елена 
Валентиновна. Под ее руководством и благодаря коллективу 
единомышленников в детском саду  создаются все условия 
для всестороннего развития каждого ребенка, что отвечает 
требованиям федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования.  
МДОУ № 11 это  команда профессионалов. Мы любим свою 
станицу, свою работу, и нам есть чем гордиться. Так, мы 
являемся постоянными участниками мероприятий, 
проводимых в нашем районе, творческих и 
профессиональных конкурсов. В 2013 году наш коллектив 
занял I место в районном смотре -  конкурсе «Зелѐный 
огонек – 2013» , в номинации «Лучшее ДОУ по обучению 
дошкольников правилам дорожного движения».  В 2014 году 
- I место в районном смотре -  конкурсе «Наряди ѐлку», в 
сентябре 2015 года  получил благодарственное письмо от 
МКУК «Управление культуры» за участие в праздничном 
мероприятии «Край золотых сердец» в рамках празднования 
Дня Ставропольского края в Курском районе, Год 
литературы в РФ и краевой акции «26-й – регион 
читающий».  В августе 2016 года наш коллектив 
занял I место в районном смотре -  конкурсе «Зелѐный 
огонек – 2016» , в номинации «Лучшее ДОУ по обучению 
дошкольников правилам дорожного движения.  
 На базе нашего учреждения проводятся районные 
методические объединения: 
 
В ноябре 2011 года – районное методическое объединение 
для музыкальных руководителей «Музыкальная  предметно-
развивающая среда ДОУ»; 
 
   В феврале 2012 года наше учреждение стало площадкой для 
проведения Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России -2012»; 
 
    В ноябре 2013 года прошло методическое объединение для 
воспитателей «Инновационный подход к организации 
развивающей среды в ДОУ»; 



        В феврале 2015 года было проведено заседание 
методического объединения для руководителей по теме 
«Организация воспитательно - образовательного процесса в 
ДОУ с учетом требований ФГОС»;  

    21 января 2016 года наше учреждение в очередной раз 
стало площадкой для проведения Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России -
2016». 

     1 марта 2017 года прошло заседание районного 
методического объединения по теме "Преемственность 
детского сада и начальной школы" 

 
Многое уже сделано, но впереди еще больше открытий, 
интересных и бесконечно необходимых добрых дел, 
удивительных праздников и встреч. Всегда на пороге нашего 
сказочного и волшебного мира «Сказки» малышей и их 
родителей встретят заботливые сотрудники детского сада со 
словами «Добро пожаловать, малыш!» 
 
                         


