
 

 

 
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СТРАНИЦУ, 
РАССКАЗЫВАЮЩУЮ ОБ ИСТОРИИ НАШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 
Годы пролетали незаметно, 

Позади осталось много лет, 

Но для нас не шли они бесследно, 

Опыт есть, талант, авторитет! 

История детского 

сада «Малыш» 

 

 

 

 

 



 

 
     Прошло более 40 лет с того дня, как наше образовательное учреждение 

впервые распахнуло свои двери для маленьких мысковчан. Много это или 

мало? Для дошкольного учреждения – это годы большой наполненной 

жизни, ежедневного кропотливого труда, забот, моменты переживания 

радости и гордости за своих педагогов и воспитанников. 



     Первым заведующим детского сада была Сычева Маргарита Ивановна. 

Она принимала дошкольное учреждение, набирала сотрудников и 

организовала всю работу.  

     Много труда и сил, творчества и 

инициативы потребовалось, чтобы открыть 

детский сад. Не считаясь со временем 

приходилось выполнять самую разную работу. 

Перед тем как принять детей в детском саду, 

необходимо было привести его в порядок. С 

большим желанием и энтузиазмом педагоги 

выполняли любую работу: отмывали 

помещения от строительного материала, 

собирали и расставляли мебель, приносили из 

дома комнатные растения, мыли окна и полы. 

Вокруг сада было посажено огромное 

количество деревьев и кустарников:  дубки, елочки, березки, сирень и 

другие растения. А также были разбиты клумбы для цветов. Детский сад 

хорошел с каждым днем, активно жил и развивался вместе с его дружным 

коллективом и подрастающей детворой. 

      В методическом кабинете педагоги 

готовили пособия для всех занятий под 

руководством методиста Галины Ивановны 

Сенюхиной: рисовали и клеили, вырезали и 

чертили. Галина Ивановна отличалась 

требовательностью к себе и окружающим. 

     Педагогический коллектив, с которым 

она работала, отличали любовь к своей 

профессии, добросовестность, энтузиазм, 

инициатива и неутомимость.  



 

 

Старшая медсестра В.М. Кравцова  
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          Воспитатель Г.Ф. Никитина 



    Воспитатель Л.И. Лопарёва 

 



 



Вот так постепенно обживался наш детский сад, ставший для многих ребят 

добрым и близким домом на долгие годы. 

 

Его жизнь похожа на жизнь человека: в ней тоже есть главные этапы своего 

становления: 

 С момента открытия до 01.09.1993 года детский сад функционировал 

как структурное подразделение Мысковского экспериментального 

механического завода и являлся ведомственным детским садом. 

 Распоряжением Администрации г.Мыски №497 от 01.03.1993 года 

детский сад передан на баланс Мысковского городского отдела 

народного образования и до регистрации в качестве 

самостоятельного юридического лица действовал в соответствии с 

Положением о детском дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденном Министерством просвещения СССР, Министерством 

здравоохранения СССР по согласованию с ВЦСПС и введенным в 

действие приказом №786 от 12.06.1985 года. 

 Распоряжением Администрации города Мыски от 18.01.1995 года № 

37-Д Мысковский городской отдел народного образования 

переименован в Комитет по образованию при Администрации города 

Мыски Кемеровской области. 

 С 05.02.2004 года Комитет по образованию Администрации города 

Мыски переименован в Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Мыски». 

 Распоряжением Администрации города Мыски от 13.03.1996 года № 

246-Р. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников № 12 «Малыш» является 

правопреемником Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей № 12 «Малыш» 

 14 апреля 1997 года Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществление экологического направления развития воспитанников 



№12 «Малыш» зарегистрирован в качестве самостоятельного 

юридического лица (регистрационный №111 от 14.04.97г.) 

 Постановлением Администрации Мысковского городского округа КО 

г.Мыски №1012-п от 22.05.2017г. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников № 12 «Малыш» переименовано в 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Малыш». 

 В 2014 -2015 годах в МБДОУ работала «Центр игровой поддержки 

ребенка» 

 Постановлением Администрации Мысковского городского округа от 

22.09.2017 г. №1012-П Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников №12 «Малыш»  

переименовано в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад №12 «Малыш» 

     В истории детского сада произошло много событий: менялись люди, 

совершенствовались формы воспитания и развития детей, становились на 

новые ступени развития взаимоотношения в педагогическом коллективе, 

педагогов и детей, педагогов и родителей. Но самое главное -  детский сад, 

стал для многих ребят  близким и родным. 

 



     Воспоминания бывших сотрудников детского сада № 12 и тех, кто 

продолжает работать, очень светлые и тёплые. Все подчёркивают то, что 

коллектив детского сада был очень дружным, работал слаженно и 

профессионально. Коллектив — активный участник различных 

мероприятий, за что неоднократно награждался грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами. С творческим подходом, с выдумкой 

организовывали вечера, праздники. Бывшие воспитанники детского сада, 

ныне взрослые люди, давно уже ставшие папами и мамами, вспоминают с 

теплотой и любовью, время, проведенное в детском саду. Потому что, 

педагогический коллектив жил и работал по принципу - самое главное в 

воспитании детей - любовь, терпение, личный пример.  

 

 

       Просматривая  уже пожелтевшие от времени или совсем недавние  

фотографии из жизни детского сада, невольно проникаешься уважением к  

его коллективу, и не важно, какую работу каждый из них выполнял, все они 



важны и ответственны. Каждый из них внёс частицу своей души в  

атмосферу тепла и  уюта на своём рабочем месте. 
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В.В. Меренцова, Т.В. Жанкова 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



В 2007 году на заслуженный отдых ушла Маргарита Ивановна 

Сычева.  Заведующим детским садом была назначена Татьяна 

Николаевна Бодня, которая до этого работала в детском саду №21  

старшим воспитателем.  

Молодой руководитель активно 

включилась в работу, завоевала уважение 

у коллектива. 

 На базе детского сада проводились 

городские методические объединения, 

семинары, открытые мероприятия, где 

принимали участие детские сады города. 

Все это помогло педагогам раскрывать 

свои творческие умения, находить новые 

подходы к решениям различных 

проблем. 

 

 



     В 2009 году году на заслуженный отдых ушла Галина Ивановна 

Сенюхина. На смену ей вступила в должность старшего 

воспитателя Юлия Николаевна Городнёва, 

работающая до этого в детском саду №17.                                              

       Коллектив развивается, растет мастерство 

педагогов, которые пользуются заслуженным 

авторитетом и уважением своих 

воспитанников. Меняется и облик групп, 

развивается материально-техническая база 

детского сада.  

     В 2018 году в МБДОУ сменился 

руководящий состав. 

Заведующим ДОО назначена 

Ирина Прокопьевна Зайцева, 

старшим воспитателем Рано 

Хусаиновна Гусенова. 

Обладая хорошими 

организаторскими 

способностями, Ирина 

Прокопьевна все вопросы 

решает четко и быстро.  

       Сегодня в детском саду трудится дружный творческий 

коллектив единомышленников. Много лет работает в детском 

саду Ольга Николаевна Барабанова, Ирина Викторовна Синцова. 

Это огромной души люди, любящие детей, свою работу.  

       Любовь к музыке прививает детям музыкальный руководитель 

Анна Олеговна Мальцева. Совершенствуя свое педагогическое 

мастерство, она использует новейшие методики по музыкальному 

воспитанию детей. 



 

      Большую работу по формированию у воспитанников навыков 

безопасного поведения проводят воспитатели Арина Прохоровна 

Белоногова, Анастасия Александровна Ворожейкина. Их лозунг «В 

наибольшей безопасности тот, кто начеку, даже когда нет 

опасности…». И это действительно так. 

    Воспитатели Эллада Грайри Ванян, Светлана Анатольевна 

Коржова, Ольга Анатольевна Ярмаркина обладая большим 

знанием методики воспитания детей, имея опыт работы с детьми 

дошкольного возраста, обучают мастерству молодых педагогов,  

помогают их профессиональному росту. 

    Сегодня наш детский сад – это учреждение высокой культуры. 

Особенностью детского сада является тенденция к повышению 

профессиональной компетентности, обобщению и 

распространению своего опыта в педагогических коммуникациях 

разного уровня. 

     Изменилась основная  педагогическая задача - не только 

обеспечить    освоение  детьми   знаний, умений и навыков, но и   

сформировать  у ребенка  способность  применять  полученные 



знания и умения  в жизненных ситуациях, принимать на их основе  

собственные решения. 

      И в заключение – о территории детского сада. Здание 

буквально утопает в зелени деревьев. Аккуратно подстриженные 

кустарники, яркие, ухоженные клумбы радуют глаз. Малые 

скульптурные формы, а также поделки из природного и бросового 

материала встречаются на каждом шагу, удивляют творчеством на 

цветниках и игровых площадках.  В любое время года наш детский 

сад по-своему красив и неповторим. 

       История детского сада на этом не заканчивается. Происходит 

обновление коллектива, взаимосвязь времен и поколений. И 

поэтому нам хочется пожелать грядущему поколению педагогов 

чтить и уважать историю своего детского сада, поддерживать и 

развивать творческий потенциал  в профессиональной 

деятельности, своими делами и помыслами вносить новые 

страницы в летопись ДОУ. И не забывать слова, ставшие для 

нескольких поколений девизом: 

Нет на свете сада краше! Тебе, наш сад, мы принесли 

Юность кипучую нашу  и лучшие годы свои. 

 

       

 

 

 


