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Историческая справка 

1. Название организации, местонахождение: 
Полное наименование – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» Сокращенное 
наименование – МБДОУ «ДС «Теремок». 
Краткое наименование – Детский сад «Теремок» 
Юридический адрес: 629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, муниципальное образование город Муравленко, улица 
Муравленко, дом 22. 
Фактический адрес: 629603, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, муниципальное образование город Муравленко, улица 
Муравленко, дом 22. 
E-mail: сайт: www.теремокямал.рф 

2. Дата создания: 

Март 1990 года (16 марта 1990 года) 

3. Название организаций – предшественников: 
1990 год – хозрасчетное дошкольное учреждение ясли – сад №9 «Теремок» 
треста «Ноябрьскнефтегазстрой» Главтюменьнефтегазстрой нефтяной и 
газовой промышленности Министерства строительства предприятий; 
1993 год – ясли – сад №9 «Теремок» (постановление главы администрации от 
12.03.1993 года, №100); 
1994 год – муниципальное предприятие ясли - сад №9 «Теремок» 
(распоряжение от 15.03.1994 года,№7); 
1995 год – дошкольное образовательное учреждение ясли – сад №9 «Теремок 
(решение от 25.04.1995 года,№2); 
1998 год – муниципальное дошкольное образовательное учреждение №9  
«Теремок» (решение от 23.07.1998 года, №14); 
2000 год – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Теремок» (решение от 19.04.2000 года, №4); 
2011 год – муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Теремок» ( постановление № 444 от 15.10.2010 г.); 
2013 год -  на основании постановления Администрации муниципального 
образования город Муравленко № 578 от 01.11.2013 г. муниципальное 



автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» 
с 01.11.2013 г. переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад «Теремок». 
4. Ведомственность, подчиненность: 
Администрация муниципального образования город Муравленко, 
муниципальный орган Управление образования города Муравленко. 
5. Вид собственности: 
Муниципальная собственность 
6. Юридическое лицо: 
Организационно - правовая форма: некоммерческая организация – 
учреждение. В наличии – печать, фирменный бланк. 
7. Фамилия, имя, отчество руководителей: 
1990-1993 – Ахмедова Раиса Рахмановна; 
1993-1994 – Логвиненко Галина Игнатьевна; 
1994-2004 – Пантелеева Людмила Петровна; 
2004-2018 – Легостаева Ирина Тимофеевна. 
8. Цели деятельности организации: 
Целями деятельности «Детский сад  «Теремок» являются: 
-  формирование  общей культуры детей дошкольного возраста; 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств детей дошкольного возраста; 
-  формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 
возраста; 
-    сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной  
психолого-педагогической помощи; 
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической, 
консультативной помощи  родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития  детей. 
9.Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
- присмотр и уход за детьми. 
10.Учредитель:  
Администрация муниципального образования город Муравленко, 
муниципальный орган Управление образования города Муравленко. 
11. Структура организации: 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Теремок» является подразделением Управления образования 
города Муравленко. 
12. Традиции учреждения:  
- организация и проведение народных календарных праздников (Кузьминки, 
Петр и Павел рябинники, Покров, Николай Чудотворец, Рождество, 
Масленица, Сороки, Пасха, Егорий вешний); 
- организация и проведение Дней национальной кухни; 
- организация и проведение благотворительных акций  ( «Посылка солдату», 
«Щедрое сердце», «Наследники Победы», « Спешите делать добро»); 



- организация и проведение встреч выпускников. 
13.  Выдающиеся сотрудники: за годы функционирования  учреждения 
многие из сотрудников  были удостоены  ведомственных, окружных, 
муниципальных наград за добросовестный труд и выдающиеся успехи в 
профессиональной деятельности, среди них: Легостаева Ирина Тимофеевна, 
заведующий (знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации », знак «Заслуженный работник  образования ЯНАО», Почетная 
грамота Министерства образования и науки, Почетная грамота Губернатора 
ЯНАО), Ляховская Валентина Ивановна, воспитатель (знак «Отличник 
народного просвещения», Почетная грамота департамента образования 
ЯНАО), Хуснутдинова Рамиля Агзафовна, педагог-психолог (Почетная 
грамота Министерства образования и науки, Почетная грамота Городской 
Думы г. Муравленко, Почетная грамота Администрации  г. Муравленко); 
Колесник Валентина Васильевна (Почетная грамота Министерства 
образования и науки, Почетная грамота Городской Думы г. Муравленко, 
Почетная грамота Администрации  г. Муравленко), Барабанщикова Наталья 
Николаевна (Почетная грамота Министерства образования и науки, Почетная 
грамота Городской Думы г. Муравленко, Почетная грамота Администрации  
г. Муравленко), Ямолова Ирина Владимировна (Почетная грамота 
Министерства образования и науки, Почетная грамота Губернатора ЯНАО, 
Почетная грамота Администрации  г. Муравленко). 

14. Достижения учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский сад «Теремок» за годы  своей деятельности,  принимая активное 
участие в профессиональных конкурсах, достиг побед на Международном, 
Всероссийском, региональном, окружном и муниципальном уровне, среди 
которых: диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Детские сады – 
детям»; дипломы победителя, 2 золотые и 3 серебряные медали во 
Всероссийском конкурсе «Патриот России» (за материалы программы 
развития детского сада), дипломы победителя, 2 золотые, 2 серебряные 
медали во Всероссийском конкурсе «Росточек. Мир спасут дети» (за 
материалы основной образовательной программы дошкольного 
образования);  дипломы победителя, 1 золотую, 2 серебряные медали во 
Всероссийском конкурсе « Территория ФГОС» ( за методические разработки  
по внедрению ФГОС ДО); 1 золотую медаль, 2 серебряные о Всероссийском 
конкурсе « Призвание – воспитатель» (за методические материалы, проекты);  
дипломы победителя, 1 золотую, 1 серебряную медаль во  Всероссийском 
конкурсе « Учитель! Перед именем твоим…» (за образовательные проекты); 
диплом победителя в окружном конкурсе «За нравственный подвиг 
Учителя»; диплом победителя городском конкурсе – смотре медицинских 
кабинетов дошкольного образовательного учреждения; диплом победителя в  
муниципальном конкурсе  «От детского сада – к рекордам»; диплом 
победителя  в муниципальном конкурсе «Лучший детский сад по 
организации питания дошкольников». 

 

 


