
Летопись детского сада №11 

«Аленький цветочек». 

Апрель 1966 года – открытие детского сада-

ясли №11 «Аленький цветочек». 

Заведующая детским садом-ясли №11 

Вантеева Галина Петровна. 

Количество групп – 12 (4 - ясельного возраста, 

2 – младшие, 2 – средние, 2 – старшие, 2 – 

подготовительные) из них 8 групп – круглосуточных. 

Количество детей : 280 ( по норме), списочный состав 

– более 300 человек. 

Количество педагогических работников – 29 

(воспитатели, музыкальные работники, методисты). 

 Первые воспитатели детского сада-яслей: Бартова Антонина Леонидовна, Соловей 

Зинаида Ивановна, Пономарева Валентина Михайловна, Позднякова Ада Михайловна, Сизова 

Валентина Васильевна, Олененко Надежда Александровна, Фокина Галина Ивановна, Соколова 

Людмила Александровна, Овчинникова Валентина Ивановна, Сорокопуд Екатерина 

Мефодьевна, Резник Галина Ивановна, Сулимова Галина Ивановна, Диярова Александра 

Григорьевна, Афоничкина Зоя Васильевна, Анакина Клавдия Михайловна, Бояркина Надежда 

Николаевна,Козлова Светлана Павловна. 

Методист Черных Вера Васильевна 

Музыкальный работник Забродина Любовь Николаевна. 

Старшая медицинская сестра Драница Софья Петровна. 

Повара: Бабаева Луиза Константиновна, Коротаева Галина Васильевна, Вавилова Ольга 

павловна. 

Няни: Ли Хен Ок ( Галя), Соркина Валентина Григорьевна, Вилицкая Зоя Владимировна. 

Завхоз: Акияма Татьяна Васильевна. 

Кладовщик: Курмаева Галина Павловна. 

 

1973 год. 

Заведующая Епураш Раиса Федоровна. 

Количество групп: 12. 

Количество детей по норме 280 (списочный состав более 300). Количество 

круглосуточных групп 8. Количество воспитателей, педработников – 29, из них с высшим 

образованием: Епураш Раиса Федоровна, Буланкина Зинаида Петровна, Юрова Раиса 

Петровна, Кутасова Татьяна Петровна, Ким Герта Платоновна. 



В 70-е годы в детском саду-ясли №11 пришли работать воспитатели: Архипова Людмила 

Анатольевна, Засколова Галина Николаевна, Тарасенко Татьяна Дмитриевна, Сырцева Галина 

Михайловна, Романова (Кошечкина) Людмила Александровна, Акимова Лидия Васильевна, 

Сараева Галина Петровна, Дементьева Людмила Александровна, Шимитенко Наталья 

Григорьевна, Чибуркова Галина Прокофьевна, Быстрова Любовь Семеновна, Коробкова Татьяна 

Анатольевна, Гагарина Наталья Васильевна 

Методист Ким Герта Платоновна. 

Старшие медсестры: Колосова Людмила Петровна, Торопова Валентина Петровна. 

Основное направление - физическое воспитание, обучение ходьбе на лыжах, 

ознакомление с окружающим. 

В 70-е годы заведующая детского сада-ясли  Епураш Раиса Федоровна много внимания 

уделяет становлению коллектива детского сада-ясли воспитанию дружного, сплоченного 

коллектива, совместно с профсоюзом, которым многие годы руководит Воронина Нина 

Петровна, организует массу вечеров отдыха сотрудников. Активное участие в них принимает 

Кутасова Татьяна Петровна, Архипова Людмила Анатольевна. Был обобщен опыт работы 

детского сада-ясли по проведению вечеров развлечений. 

Одновременно Раисе Федоровне удается совместно со всеми педагогами решать многие 

задачи по воспитанию детей. Много внимания уделяется нравственному, умственному и 

физическому воспитанию детей, созданию условий деятельности в группах. 

С первых дней ее работы растет материальное благосостояние детского сада-ясли – 

налаживается контакт с различными организациями, которые помогают приобрести для детского 

сада-ясли игрушки и пособия. Благоустраиваются участки, строятся бассейны. В летнее время 

много внимания уделяется цветникам. Цветники на всей территории детского сада-ясли всегда 

были ухоженными, красивыми. Ежегодно высаживались много деревьев. 

Раиса Федоровна всегда много внимания уделяла эстетическому оформлению групповых 

комнат и всех помещений детского сада-ясли, проведению праздничных утренников в детском 

саду, праздничному оформлению музыкального зала, пошиву праздничных костюмов и всей 

атрибутики. 

В детском саду под руководством Раисы Федоровны созданы красивые природные уголки 

с обилием цветущих растений, с рыбками в аквариумах, птицами в клетках, ежами, черепахами, 

хомяками, морскими свинками. 

С 1974 года идет расширение методического кабинета. Методист Ким Герта Платоновна. 

Приобретается много игрушек, пособий, муляжей. Изготавливается много пособий по 

математике: для решения задач на «Величину»  и многое другое. В изготовлении пособий 

принимает участие весь педагогический коллектив. Были сшиты национальные костюмы для 

кукол, сделаны подборки иллюстраций на разные темы; подборки изделий из разных 

материалов (дерева, стекла, фарфора). В 1975 году методистом Ким Г.П. впервые разработаны 

перспективные планы по всем видам деятельности, по всем возрастным группам. В этом же году 

начинается освоение раздела программы «Ознакомление с окружающим»  как потом сказали в 

области – методический кабинет стал настоящей «творческой лабораторией», где 

продумывались и обсуждались будущие конспекты интереснейших занятий. 



Наиболее активны в освоении новых тем были: Пономарева Валентина Михайловна, 

Тарасенко Татьяна Дмитриевна, Засколова Галина Николаевна, Сырцева Галина Михайловна, 

Кутасова Татьяна Дмитриевна. 

В 1976 году началось обобщение опыта работы воспитателя подготовительной группы 

Ворониной Нины Петровны «Знакомству с нашим городом Невельском». Он лег в основу 

будущих конспектов по знакомству с нашим городом других воспитателей – Сырцевой Г.М., 

Пономаревой В.М., Тарасенко Т.Д.. 

Весь коллектив в те годы творчески осваивал раздел программы «Ознакомление с 

окружающим»; разрабатывая интереснейшие конспекты и проводя очень интереснейшие 

занятия. Надо отметить, что в те годы были на высоте нравственно-патриотическое воспитание 

детей. 

Был обобщен опыт работы воспитателей Пономаревой В.М., Засколовой Г.Н. по 

знакомству с материалами. Тарасенко Т.Д. - по интернациональному воспитанию, Сырцевой 

Г.М. - по знакомству с окружающим, Коробковой Т.А. - по изобразительной деятельности, 

Романовой Л.А. -  по ознакомлению детей с природой и знакомству детей с правилами 

дорожного движения. По музыкальному воспитанию был обобщен опыт работы Юровой Р.Г. 

(ясли) и Гагариной Н.В.. Чибурковой Г.Т. – по развитию сюжетно-ролевой игры. 

Опыт работы этих воспитателей представлялся в область. 

 

Прекрасные, талантливые воспитатели 70-х годов. 

Сырцева Галина Михайловна,  добросовестный, трудолюбивый педагог. Интересно 

работала с детьми по ознакомлению с окружающим. Был обобщен ее опыт работы по этой теме, 

а также по остальным разделам прораммы, особенно с ознакомлению с природой, физическим 

воспитанием, математикой. Ее работу отличала добросовестность и система.  

Засколова Галина Николаевна, талантливый воспитатель умела отлично провести 

занятие и режимные моменты. Была талантливым исполнителем ролей на детских утренниках и 

взрослых вечерах развлечений. Обобщен опыт работы по проведению зимних прогулок. 

Пономарева Валентина Михайловна, талантливый педагог, ветеран детского сада-ясли. 

Посещала все курсы повышения квалификаций, активно изучает все новинки методической 

литературы. Легко вносит всё интересное из методической литературой практику, хорошо 

планирует свою роботу с детьми. Активно участвует в разработке конспектов занятий. В конце 

80-х годов одна из первых перестроилась на проведение занятий в игровой форме. В занятиях 

использует головоломки, лабиринты, задачи-шутки, игровые упражнения в счете предметов. 

Опыт ее работы широко использовался в Невельском районе и был представлен облоно. 

Своими знаниями и опытом Валентина Михайловна всегда охотно делилась с молодыми 

воспитателями. Награждена грамотой Министерства Просвещения. Представлена к 

награждению значка « Отличник народного просвещения». Добра, энергична, активна во всех 

общественных делах детского сада.  

Бартова Антонина Леонидовна, всегда хорошо работала по теме нравственного 

воспитания детей в коллективе. Проводила интересные открытые занятия по обучению 

рассказыванию, заучиванию стихотворений. Ее группа всегда отличалась чистотой и порядком. 



Буланкина Зинаида Петровна,  много лет проработала с детьми ясельной группы. Ее 

отличают забота о маленьких детях. Имела авторитет среди родителей, которые охотно водят 

детей в эту группу, называя Зинаиду Петровну «заботливой мамой». 

Романова (Кошечкина) Людмила Александровна,  учила детей любить природу, ее дети 

хорошо трудились в цветниках, огороде. Хозяйственный труд был интересным как в помещении, 

так и на участке. У Людмилы Александровны прекрасно поставлено физическое воспитание. 

Прогулки в любую погоду, ходьба на лыжах. В группе самая высокая посещаемость. 

Фидей И.Н., интересный педагог, детям с ней было всегда хорошо, весело. Красива и 

элегантна она всегда восхищала детей не только своими внешним видом, но и добротой. 

Интересны ее работы по изобразительной деятельности. Всегда активно участвует в 

художественной оформлении детского сада. 

Коробкова Татьяна Анатольевна, очень талантлива, имеет приятный, красивый тембр 

голоса, грамотный педагог. Все ее обращения к детям во время занятий и режимных моментов, 

просто ее рассказы, разговоры делают занятия интересными, приятными благодаря тону ее 

речи, и интересной подготовке к занятиям. Татьяна Анатольевна – всегда хороша как ведущая 

детских утренников, ей всегда не безразличен сценарий после внесения ее поправок, утренник 

становится интересным, с талантливыми, исполнительными детьми. Хорошо рисует, умело учит 

детей рисованию. Всегда активно участвует в художественном оформлении детских утренников. 

Увлекается работами декоративно-прикладного  искусства, делает игрушки своими руками. За 

время своей работы Татьяна Анатольевна провела много открытых занятий по всем разделам 

программы в интересной игровой форме с сюрпризами и интересными игровыми моментами. Ей 

присуще добросовестность и система в работе, много выдумки, фантазии в любом ее деле. Ее 

воспитанники всегда хорошо подготовлены к школе. Татьяна Анатольевна помогает молодежи, 

охотно делится своим опытом работы, своими задумками.  

 

1980 год. 

Заведующая Епураш Раиса Федоровна. 

Методисты: Ким Герта Платоновна, Воронина Нина Петровна. 

Пришли работать воспитатели: Мягкая (Смирнова) Анна Николаевна, Стрик Светлана 

Александровна, Хворостова С.А., Миташоп С.И., Васильева Л.И. 

Делали первые шаги в работе, проявляя творчество и быстро овладевая мастерством 

воспитателя. Особенно быстро приобретали положительный опыт работы воспитатели Мягкая 

(Смирнова) А.Н. и Стрик С.А.. Заочно поступили в институт  и успешно его закончили. Это 

позволило Анне Николаевне Мягкой (Смирновой) некоторое время поработать методистом 

детского сада и заведующей. 

1987 год. 

Заведующая детским садом-ясли «Аленький цветочек» Романова (Кошечкина) Людмила 

Александровна. 

Методисты: Ким Г.П., Тарасенко Т.Д и Мягкая (Смирнова) А.Н. (в ясельных группах). 

Количество групп 12 (из них круглосуточных 2). 



Количество детей 280 планово, более 300 списочный состав. 

Количество педагогических работников 29 из них с высшим образованием: Ким Г.П., 

Юрова Р.П., Буланкина З.П., Мягкая (Смирнова) А.Н.. 

Основное направление в работе: нетрадиционная форма проведения занятий, 

знакомство с окружающим, умственное и физическое воспитание. 

 

1990 год. 

Пришли работать молодые специалисты: 

Авдеева Т.В. 

Салтыкова О.А. 

Щербицкая М.Г. 

Кемешева О.А. 

Палашина О.А. 

Серякова А.В. 

Димитрова И.П. 

 

1995 год (август). 

Детский сад-ясли преобразован в образовательное учреждение школу-сад «Аленький 

цветочек». Открыты 4 школьных класса: три первых класса и один второй класс.  

Заведующая Ким Герта Платоновна, завуч Березкина Ю.Ф.. 

Количество групп детского сада 6, ясли – 1. 

Количество детей детского сада – 125 по норме, 150 списочный состав; школа – 80 

учеников. 

Количество педагогических работников 26 человек. 

Основное направление в работе нового образовательного учреждения стало взаимосвязь 

детского сада со школой. 

Задачи детского сада: 

 Освоение занятий в игровой форме, нетрадиционные формы обучения «Учить играя»; 

 ТРИЗ и развивающие игры; 

 Воспитательная работа творческими неделями. 

В образовательном учреждении введены кружки: 

английский язык – Петрушенко Т.Л. 



природы – Збарацкая Г.Ф. 

домоводства – Тарасенко Т.Д. 

ритмика – Димитрова И.П. 

театральный – Гагарина Н.В. 

С введением кружков, жизнь детей в детском саду стала намного интересней. Особенно хороши 

занятия у Петрушенко Т.Л., Тарасенко Т.Д. и Гагариной Н.В.. 

 

1996 год. 

Весь педагогический коллектив объединяет одна идея – возрождение национальной культуры.  

В основу всей жизнедеятельности школы–комплекса был положен русский земледельческий 

календарь, позволяющий почувствовать всю красоту и емкость национальной культуры, 

проникнуть в тайны народного характера. 

В 1996 году был сформулирован блок целей инновационной деятельности, формирование  

национального самосознания детей через освоение народной культуры. 

Задачи: 

1) Развивать умственную и письменную речь детей от трех до лет через приобщение к 

традиционной русской культуре; 

2) Формирование воспитательной системы школы-сада на основе тесной связи основного 

образования с предметами эстетического цикла и дополнительного образования. Планирование 

всей деятельности представлено годовыми циклами «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», а 

каждый годовой цикл представлен тематическими неделями. 

 

 

1998 год. 

Директор образовательного учреждения школы-сада «Аленький цветочек» Березкина 

Юлия Филипповна. 

Заместитель директора по воспитательной работе Коробкова Татьяна Анатольевна. 

В методическом кабинете под руководством Коробковой Т.А. обновляется методический 

материал. Руками воспитателей оформляются тематические альбомы «Народные праздники», 

«Декоративно-прикладное искусство наша Родина», «Забочусь о своем здоровье» и др. 

Обновляется материал по развитию речи, математике, изобразительной деятельности, 

изготавливаются костюмы. Проводится много фольклорных праздников (музыкальный работник 

Миловацкая Н.). Воспитатели принимают активное участие в инновационной деятельности. 

Собирают материал для русской избы, участвуют во всех массовых мероприятиях школы-сада. 

Вся система внеурочной работы представлена клубной кружковой работой, деятельностью 

музея «Русская изба» детского движения «Русская старина» КДТ национальной культуры. 

Танцевальный кружок под руководством Серяковой А.В. способствует приобщению детей 

к искусству танца, развитию художественного вкуса. Танцевальный репертуар состоит из 



классических, народных, историко-бытовых, народно-сценических танцев. Русский народный 

танец, все его виды: хороводы, кадрили, пляски, переплясы – вызывают живой интерес не 

только у ребят, но и у родителей. 

Театральный кружок под руководством Гагариной Н.В. ориентирован на освоении 

театрального слова, на развитие эмоциональной сферы ребенка через звук, движение, пластику 

дети творчески усваивают заложенную в произведениях народного искусства духовную энергию. 

Дети готовят спектакли , театрализованные представления, инсценировки к народным 

праздникам.  

В фольклорном кружке «Сударушка»  под руководством Миловацкой Н.В. и Гагариной 

Н.В, ребята разучивают частушки, колядки, величальные песни и др. Все это тесно связанно с 

народным мировоззрением, верой, бытом. 

В кружке домоводства дети обучаются секретам русской вышивки, технике лоскутного 

мастерства, искусству приготовления обрядово праздничного кушанья.  

Музей «Русская изба» - это русский символ маленького мира. В избе русская печь, 

длинные деревянные лавки, стол, на столе кухонная утварь. Огромный интерес вызывают 

многие экспонаты: лоскутные изделия, самотканые дорожки, сшитые куклы, икона, лампадка, 

книга и др. 

Создана библиотека. Руководитель Зайцева Е. Проводит с детьми беседы, викторины, 

диспуты. Психологом Пономаренко А.А. проводятся с детьми многочисленные исследования: 

a) Творческих способностей детей; 

b) Интеграцию дошкольного, школьного и дополнительного образования; 

c) Использование фольклорного материала для развития позновательных процессов. 

В 2001 году завершен эксперимент. 

 

2002 год. 

Директор образовательного учреждения Мацко Марина Геннадьевна.  

В учреждении четыре дошкольных групп, один класс школы. 

Шесть педагогов имеют высшее образование, восемь средне -специальное, семь 

педагогов I квалификационную группу, шесть педагогов имеют II квалификационную категорию, 

средний возраст составляет 38 лет, средний стаж педагогической деятельности 16 лет.  

Педагогический коллектив работает в инновационном режиме по проблеме «Создание 

воспитательной системы в микрорайоне». 

На базе школы - сада проводится масса семинаров.  

2002 год районный семинар руководителей «Масленица», «Зеленые святки». 

2002-2003 год семинар руководителей «секреты здоровья», «Красная горка». 

2003-2004 год мероприятие для жителей микрорайона «Масленица».  



2003 году на фестивале «Сказочный сад», сказка «Дюймовочка» присуждено II место. В 

районном конкурсе «Лесенка успеха» победитель Коренюк Инна Николаевна, воспитатель I 

категории. 

2005 год – районная инновационная площадка создание воспитательной системы 

микрорайона «Благовещенье», «Спортивные игры доброй воли». 

Гагарина Н.В., руководитель театрального кружка, лауреат конкурса «Учитель года 2003». 

Победитель в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм». 

2002 год Салтыкова О.А. участник конкурса «Учитель года » «Сердце отдаю детям» 2004 

год. Участник областного конкурса, награждена благодарственным письмом. 

2006 году Каноник В.Т.- учитель года- сад №11 «Аленький цветочек», победитель 

конкурса «Учитель года».  

 

2011 (январь). 

Распахнулись двери для детей новый детский сад «Аленький цветочек». 

Красивое двухэтажное здание, расположенное в экологически чистом уголке (районе). 

Просторные групповые комнаты, уютные спальни, большой музыкальный и спортивный зал, 

экологическая комната и бассейн. 

Директор детского сада «Аленький цветочек» Кузнецова Татьяна Васильевна имеет 

высшее педагогическое образование по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования». 

Количество групп – 6. 

Количество детей – 110 по норме, 128 списочный состав. 

Количество педагогических работников – 13. 

Первые воспитатели нового детского сада «Аленький цветочек: 

Салтыкова Ольга Анатольевна 

Авдеева Татьяна Викторовна 

Коробкова Татьяна Анатольевна 

Адонина Татьяна Анатольевна 

Каблукова Любовь Анатольевна 

Козловская Мария Саввовна 

Азизова Ольга Борисовна 

Юдина Ирина Викторовна 

Тимченко ИринаВладимировна 



Гареева Светлана Хамитьяновна 

музыкальный руководитель Гагарина Наталья Васильевна 

педагог-психолог Суековская Елена Анатольевна 

инструктор по физической культуре Цибина Ольга Алексеевна 

Собрался сплоченный, дружный, творческий коллектив. 

За довольно непродолжительное время, педагогами проведена большая работа по 

оборудованию групповых комнат, благоустройству территории детского сада, групповых 

участков. Каждый воспитатель постарался создать на своем участке сказочный рай. Здесь 

можно увидеть и колобка и черепашку и смешариков и дерево желаний и настоящий колодец и 

даже поселившихся аистов, яхту и многое другое. 

Особое место занимает необыкновенная цветочная клумба, где прослеживается особый 

ландшафтный дизайн. Растения подобраны по цвету, яркие, красивые, ухоженные. Потрудились 

над созданием такой клумбы воспитатели ясельной группы Козловская Мария Саввовна и 

Азизова Ольга Борисовна. В районном конкурсе между дошкольными образовательными 

учреждениями, на лучшее озеленение прогулочных участков, коллектив детского сада №11 

«Аленький цветочек» победитель в номинации «Лучшая клумба». 

Под руководством музыкального руководителя Гагариной Н.В. проведено масса 

интересных мероприятий и театрализованных представлений: «Аты-баты шли солдаты», «В 

гостях у снеговика», «Самое главное слово», «Мамочка любимая моя», «У весны есть добрые 

попутчики», «Солнышко не хмурится», «Потерянное время», «День защиты детей», «На 

ярмарке», по ОБЖ «Кошкин дом», «Слава воде», «В гости к солнышку», день знаний «Как 

здорово, что все мы сегодня собрались». 

 

 

Прекрасные, творческие воспитатели 2011 года 

детского сада №11 «Аленький цветочек».  

Салтыкова Ольга Анатольевна, грамотный педагог со стажем работы 21 год. В своей 

работе использует новинки методической литературы. Имеет свою методическую копилку. 

Умело владеет компьютером. В группе замечательный родительский уголок, где постоянно 

обновляется интересная, полезная информация для родителей. Участник конкурса учитель года 

«Сердце отдаю детям» 2002 года. Участник областного конкурса «Учитель года Сахалинской 

области 2004». Награждена благодарственным письмом. Имеет I квалификационную категорию. 

Адонина Татьяна Анатольевна, ответственный, добросовестный, заботливый педагог. 

Имеет большой авторитет среди родителей. Проявляет инициативу в жизни детского сада. 

Общительная, добрая. 

Азизова Ольга Борисовна, инициативный, грамотный педагог. Внимательная, любящая 

детей. Очень ответственная, активная, всегда готова оказать помощь в любом деле. Учится в 

СахГУ институт педагогики по специальности «Педагог-психолог» . 



Каблукова Любовь Анатольевна, интересный, творческий педагог. Прекрасно рисует. 

Постоянно повышает свою квалификацию, посещает курсы, выписывает и использует новинки 

методической литературы. Отзывчивая. Активно участвует в жизни детского сада. 

Авдеева Татьяна Викторовна, грамотный специалист, талантливый воспитатель. Имеет 

прекрасную дикцию и хорошую организацию детского коллектива. Умеет интересно провести все 

виды занятий и режимных моментов. Прекрасная ведущая детских утренников. Председатель 

профсоюзного комитета. 

Козловская Мария Саввовна, работает на ясельной группе. Очень заботливая и 

внимательная к детям как «мама». Прекрасно владеет детским коллективом. Большая заслуга 

Марии Саввовны в оформлении цветочных клумб детского сада. Трудолюбива, обладает 

особым эстетическим вкусом. Добрая, отзывчивая. 

Гагарина Наталья Васильевна, ветеран детского сада. Работает в детском саду с 1975 

года. Общий стаж работы 34 года. Талантливый, творческий, добросовестный педагог. Отлично 

владеет детским коллективом, всегда доводит начатое дело до конца. Музыкальные занятия 

всегда интересные, содержательные. Все праздники и театрализованные представления 

проводятся на высоком профессиональном уровне. Музыкальный зал красиво оформлен, 

содержится в идеальном порядке. Требовательна к педагогам, общительна. Лауреат конкурса 

«Учитель года 2003», победитель в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм». 

Обобщен опыт работы «использование интегрированных форм преподавания курса «Русский 

народный фольклор театрального кружка «Родничок»»». 

Коробкова Татьяна Анатольевна, ветеран труда, отличник народного просвещения. 

Стаж педагогической деятельности 40 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1966 года по 1996 год летопись детского 

сада №11 «Аленький цветочек» велась Ким Гертой Платоновной. 

С 1996 года по 2011 год написана и 

дополнена Коробковой Татьяной Анатольевной. 

 


