
ДЕТСКИЙ САД «Рябинушка» 
 

Детский сад с.Преполовенка основан  в 1976 году.  

Здание детского сада одноэтажное, кирпичное. В детском саду 2 разновозрастные 
группы. Здание полностью благоустроено. Территория озеленена деревьями, 

кустарниками, цветниками. Детский сад рассчитан на 40 человек. 
На базе ясли-сада «Рябинушка» создано – дошкольное образовательное учреждение 

«Рябинушка» №33 на основании Постановления Главы администрации Безенчукского 
района Самарской области №58 от 19.02.1996 года.  

Дошкольное образовательное учреждение «Рябинушка»  №33 переименовано в 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Рябинушка» 
с.Преполовенка  Безенчукского района Самарской области на основании Постановления 

Главы администрации Безенчукского района №23 от 24.01.2000 года   
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №33 «Рябинушка» 

с.Преполовенка  Безенчукского района Самарской области присоединено к 
Преполовенской средней школе и переименовано в января 2012 года в детский сад 

«Рябинушка» структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Преполовенка. 
Заведующие детского сада:  
1.Фомичева Надежда Николаевна 
2.Кравченко Галина  Владимировна с 1990 года по 1995 год  

3.Самарокова Светлана Владимировна с марта 1996 года по сентябрь 2008г.  
4.Медведева Ирина Анатольевна с сентября 2008 год  
Первые воспитатели:  
Зотова Евгения Николаевна с22 августа 1969 года по 31 октября 1997 год  
Зимина Любовь Алексеевна с мая 1970 по 31.октября 1997 года  
Кецко Антонина Ивановна  с августа 1984 года по январь 2000года  
Медведева Ирина Анатольевна  с 1 октября 1990 года по сентябрь 2008 года. 
Шашкина Светлана Ильинична  с 01 сентября 1994 года  
Полуднякова Ольга Петровна с 04 августа 1994 года  
Бараковская Светлана Николаевна с ноября 2008 года  
Помощники воспитателей:  
Наумкина Ольга Васильевна с октября 1983 года   
Ильдюганова Татьяна Владимировна с мая 1985 года   
Севостьянова Светлана Владимировна с сентября 2012 года 
Исаева Лидия Владимировна с августа 2015 года 
Повара:   
      Зайцева Анна Ивановна 
    Алиева Ферюза Абдулхаевна  
    Дьячкова Наталья Николаев 
  Завзоз: Зейкина Татьяна Федоровна  
Куренкова Любовь Александровна 
 В детском саду создана развивающая среда для детей, чувствовать себя комфортно. 
Коллектив ведет работу по снятию стрессообразующих факторов образовательного 
процесса, созданию атмосферы педагогического оптимизма, ориентации на успех и 
мотивацию успешности. В учреждении имеются: необходимые дидактических средства 
и оборудование для развития детей. Музыкальный зал с набором инструментов и 
дидактических игр, музыкальные уголки в группах обеспечивают развитие детей в 
музыкальной деятельности. В ДОУ нет отдельного  физкультурного зала, но для работы 
в данном направлении используется  музыкальный зал.  Спортивные уголки в группах с 
набором инвентаря и оборудования для физической активности детей способствуют 
охране здоровья дошкольников. 



Благоприятный микроклимат  обеспечивают стабильный, профессиональный, 
работоспособный педагогический коллектив. 
Коллектив педагогов детского сада зарекомендовал себя как инициативный, творческий, 
умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить 
его способности Цель педагогов – сохранить это и развить личностный потенциал 
дошкольников. Педагоги активно работают, ищут новые подходы формирования 
эмоциональной культуры, исполнительских способностей и развитию и расширению 
кругозора детей. Современный педагог должен быть человеком мыслящим, способным к 
анализу и творческой переработке новых знаний, но самому воспитателю сложно 
разобраться в информационном потоке, поэтому в годовом плане работы 
предусмотрена программа повышения профессионального мастерства педагогического 
коллектива, включающая в себя такие мероприятия, как: семинары, открытые 
мероприятия,  смотры-конкурсы, проекты, консультации.  

 
Коллектив детского сада принимает участие и в мероприятия села. Посещают сходы, 
встречи с депутатами, собрания, торжественные мероприятия, митинги. Приглашают 
на праздники уважаемых людей села. Принимают  участие в наведении порядка на 
территории села. 
 




