Летопись
«Вместе сквозь
времена»
1977 год
 Назначение
на
должность
заведующей
детским
садом
Береговой
Людмилы
Дмитриевны
 31
декабря
подписан
государственный акт приемки
детского сада со строительным
номером 16.

1978 год
 15 июля открытие ясли – сада
№141
«Мальвина»
ПО
«Куйбышевазот»

1979 год
 Первый выпуск детей в школу

1980 год
 Прием зарубежной делегации из
Чили. Для гостей показали
детский
концерт,
провели
экскурсию
по
группам.
Иностранных
специалистов
угощали
блюдами
русской
народной кухни.

1981 год
 Стал
функционировать
плавательный бассейн

1986 год
 Открыты на базе детского сада
два 1-х класса школы №6 для
детей 6-ти лет

1987 год
 Посадка аллеи перед входом в
детский сад из 50 деревьев и 100
кустарников

1989 год
 Открытие первого спортивного
зала

1992 год
 Вручение генеральным директором
В.Н. Махлаем большой партии
игрушек, купленной за рубежом для
воспитанников детских садов ОАО
«Тольяттиазот»

1994 год
 Начала работа студия детского
изобразительного творчества
 Открыт экологический кабинет для
занятий с детьми

1995 год
 Начала
свою
деятельность
психологическая служба детского
сада
 О Дне открытых дверей в детском
саду для родителей написала газета
«Волжский химик»

1996 год
 Учреждение передано с баланса
АООТ «Тольяттиазот» на баланс
учреждения
образования
в
администрацию
Комсомольского
района
 Учреждение
получило
новый
статус: муниципальное учреждение
дошкольного и начального общего
образования детского сада- школы №
141».

1997 год
 Назначение
на
должность
директором
учреждения
Ивановой Марии Александровны

1998 год
 Переименование
в
муниципальное образовательное
учреждение
для
детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста начальной
школы -детского сада № 141
 Оформлен Зимний сад
 Создана большая библиотека
детской
и
методической
литературы

1999 год
 Открыт экологический кабинет
и
начались
занятия
по
экологическому образования и
воспитанию детей

2000 год
 Детская театральная студия из
воспитанников и обучающихся
показала первый спектакль «По
щучьему велению»

2001 год
 Федеральная
научно
–
экспериментальная
площадка
Института
Информатизации
Образования
РАО
по
комплексной
программе
«Информационные
и
коммуникативные технологии, в
общем, и профессиональном и
дополнительном образовании»

2002 год
 Учреждение получило новый
статус
и
название:
«Муниципальное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного
возраста
–
прогимназия № 141 «Дельта» г.
Тольятти»

2003 год
 1 место в городском конкурсе
по
правилам
дорожного
движения «Зелѐный огонѐк» в
номинации
«Лучшие
методические
разработки».
Методическое
пособие
«Безопасное
колесо»
было
презентовано на Всероссийском
конкурсе
–
фестивале
«Безопасное колесо - 2003»
 Издание пособия «Берегите
муравьев»

2004 год
 Участие
во
Всероссийской
научной
конференции
«Информационные
технологии
управления
образовательного
процесса»
 Создан экологический проект
«Волга
–
матушка
река»,
который
отмечен
Благодарственным письмом от
Комитета экологии и природных
ресурсов мэрии г. Тольятти.

Базовое учреждение
научноисследовательской лаборатории
«Педагогический
поиск»
Тольяттинского
государственного университета
по «Формированию ключевых
компетентностей воспитанников
через
модернизацию
образовательного
процесса»,
научное
руководство
осуществляет к. п. н. доцент
кафедры социальных дисциплин
Груздова И. В.

2006 год
 Внедренческая
площадка
Межрегиональной общественной
организации
содействия
развитию
Образовательной
системы «Школа - 2100» под
редакцией Д. И. Фельдштейна
 Базовое
учреждение
Департамента образования
в
разработке федеральной целевой
программы
развития
образования
в
направлении
«Здоровьесбережение».
 Выход статьи о детском саде во
всероссийском журнале «Обруч»
 Лауреаты
Всероссийского
конкурса
на
лучшую
организационную
работу
педагогов по патриотическому
воспитанию «Растим патриотов
России» за проект «Родной свой
край люби и знай»

2007 год
 1 место.в областном смотреконкурсе на звание «Лучшая
первичная
профсоюзная
организация - 2007» за работу по
защите социально-трудовых прав
работников
 Победа в городском конкурсе
«Лучший
педагогический
работник»
воспитателя
Кузнецовой Л.В.
 Победа
в
муниципальном
конкурсе
«Лучшие
образовательные
учреждения
дошкольного и дополнительного
образования детей городского
округа
Тольятти,
активно
реализующих
образовательные
программы
и
получение
призового фонда в 300 000 рублей.

2008 год
 Победа в городском конкурсе
«Лучший
педагогический
работник»
воспитателя
Ряполовой Г.В.

2009 год
 Внесение
Учреждения
в
Федеральные
реестр
«Всероссийской Книги Почета»
 Победа в городском конкурсе
«Лучший
педагогический
работник»
воспитателей
Баландиной С.П., Туровой Т.П.

2010 год
 Муниципальное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного
возраста
–
прогимназия № 141 «Дельта»
городского округа Тольятти»
присоединена к муниципальному
общеобразовательному
учреждению
основной
общеобразовательной школе №
7 городского округа Тольятти.
 Победа в городском конкурсе
«Лучший
педагогический
работник» воспитателя Фадеевой
И.В.
 Участие команды педагогов в
турнире «Что? Где? Когда?» на
кубок мэра г.о. Тольятти по
интеллектуальным
играм
с
ведущим А.Друзем
 Включение
учреждения
в
Национальный реестр «Ведущие
образовательные
учреждения
России»

2011 год
 Открыта и стала
Студия
раннего
дошкольников

работать
развития

2012 год
 Лауреаты
всероссийского
конкурса «Школа года России»
 Открытие 5 групп для детей
раннего и младшего возраста

