муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 37»
г. Усолье-Сибирское
Учреждение является юридическим лицом, имеет лицевые счета, печать установленного
образца, штамп, бланки и другие реквизиты со своим наименованием.
Год запуска в эксплуатацию: 10 февраля 1971 г.
Проектная мощность: 135 детей
Историческая справка
1. 1970 год – Детский сад - ясли №37 (Решение Исполнительного Комитета городского совета
от 05 06.1970г № 136)
2. 1998 год – МДОУ общеобразовательного типа «Детский сад- ясли №37» (Постановление
мэра г.Усолье -Сибирское от 15.09.1998г № 1065)
3. 1999 год – МДОУ «Детский сад №37» (Постановление мэра г.Усолье-Сибирское от
29.11.1999 №1333)
4. 2006 год – МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» (Свидетельство о
государственной аккредитации АА 168722 от 26.06.2006г)
5. 2011 год – МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №37» (Постановление главы
администрации от 30.11.2011 №2551)
6. 2015год - МБДОУ " Д/С №37" ( Постановление главы администрации от 17. 03. 2015
(№387)
1971 год – 190 воспитанников

2014 год – 138 воспитанников
2016 год - 148 воспитанников
2017 год - 148 воспитанников
2018 год-148-воспитанников
Коллектив детского сада создает благоприятные условия для полноценного проживания
каждым ребенком периода дошкольного детства, для максимального развития и
оздоровления каждого ребенка, формирования его готовности к дальнейшему обучению. В
течение ряда лет приоритетным направлением работы педагогического коллектива является
художественно-эстетическое.
Коллектив ДОУ активно взаимодействует с другими социальными институтами: с
образовательными школами № 1,9,17, с детской городской библиотекой, городским музеем,
детской поликлиникой, пожарной частью, ГИБДД, станцией юннатов, краеведческим музеем,
музыкальной, художественной школами, кадетской школой - интернатом " Усольский
гвардейский корпус". Это способствует обновлению содержания, повышению качества

образования, расширению пространства для приобретения дошкольниками социального
опыта.
За время работы детского сада было проведено 46 выпусков, а это более 1000 ребят.
Ежегодно в детский сад поступает 35 - 50 малышей. На сегодняшний день общее количество
детей в группах составляет 148 человек.
За сорокалетнюю историю ДОУ руководили дошкольным учреждением: Фокина Тамара
Павловна, Коноплева Ираида Фёдоровна. Каждая из этих руководителей внесла свой
большой вклад в развитие детского сада. С душевной теплотой вспоминают сотрудники этих
ветеранов, которые стояли у истоков детского сада и уже находятся на заслуженном отдыхе.
С 2010г. руководит коллективом МБДОУ Гончарова Татьяна Ивановна. В 2010-2011 уч. году
она организовала сотрудничество с филиалом Ангарского педагогического колледжа. На базе
МБДОУ «Д/С №37» студенты проходят практику под руководством наших педагогов.

ДОСТИЖЕНИЯ МБДОУ «Д/С № 37»
Коллектив МБДОУ – это коллектив творческих, инициативных педагогов, активных
участников Всероссийских, региональных, городских конкурсов. За активность и творческий
подход педагоги МБДОУ имеют грамоты Министерства образования Иркутской области, отдела
образования г. Усолье-Сибирское, дипломы, сертификаты и благодарственные письма.
Мы гордимся нашими коллегами!
Наши сотрудники награждены грамотой Министерства образования и науки РФ Гончарова Т.И. заведующий МБДОУ, Коноплева И.Ф., Иванова Н.М ., Маркова Г.П., Шипицына
Е.В, Кочнова Е.А.,благодарностью Министерства образования и науки РФ- Удовина ГМ.
Воспитатель Маркова Г.П., заведующий ДОУ Коноплева И.Ф. награждены знаком
«Почетный работник образования».
10 сотрудников в нашем учреждении получили звание "Ветеран Труда".
Два педагога в 2013 году получили премию Губернатора Иркутской области «Лучший
педагогический работник дошкольного образования» Давыдова Н.И., Череватенко Н.М.
Сотрудники нашего ДОУ награждены:
- Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское Гончарова Т.И., Пелимская Ю.А.,
Кочнова Е.А., Минина О.В., Корчуганова М.В., Череватенко Н.М., Кочнова О.А., Сизих Л.Г,
Нестерова Л.В.

-Обществеными медалями "За успехи и усердие в труде": Кочнова Е.А., Гончарова Т.И,
Корчуганова М. В., Минина О.В., Нестерова Л.В., Чреватенко Н.М.
- В 2017 году воспитатель Минина О.В. заняла второе место во Всероссийском конкурсе
"Воспитатели России", получила грант за победу!

- В 2018 году воспитатель Минина О.В. аттестована на высшую квалификационную
категорию
- В 2018 году приняли участие в региональном конкурсе : «Неделя информатизация
образования Иркутской области» - заведующий ДОУ Т.И. Гончарова, воспитатель О.В. Минина,
вошли в пятерку лучших детских садов Иркутской области, представив опыт работы "Планшет в
детском саду" на мастер-классе «Современные средства обучения ИОС в работе педагога
дошкольного образования»
В настоящее время 13 сотрудников нашего ДОУ являютя членами общества "Российский
Красный Крест".
В стенах нашего учреждения 6 педагогов работали, получили повышение по должности и в
настоящее время работают в должности руководителя ОУ: Яковлева ММ- ДОУ 29; Гончарова ТИ
- ДОУ 37; Матюшонок НП - ДОУ 31; Неунывалова АВ - ДОУ 18; Давыдова НИ - ДОУ 8; Проказина
АА - ДОУ 2; 1 педагог Егорова ИВ работает в должности заместителя директора по УР кадетской
школы-интерната "Усольский гвардейский кадетский корпус".
педагогические кадры:
Общее количество педагогов на 01.10.2017г. - 13 человек: 10 воспитателей, старший
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
Образование педагогов:
·

высшее образование – (38 %); (5 чел.)

·

среднее специальное – (62 %); (8 чел.)

Стаж педагогической работы:
·

До 10 лет - (38%);5 чел.

·

от 10 до 20 лет – 24%); (3 чел.)

·

20 лет и более – (38%); (5чел.)

Имеют 1 квалификационную категорию - 4 чел.
высшую квалификационную категорию - 1 чел.
Количество педагогических работников, имеющих степень Бакалавра- 2 чел.
Средний возраст педагогов – 42 года.

