
 

Отдающие сердца детям 
 

 

Наша служба интересна и трудна. 

 Не сравнится с ней работа ни одна.  

Мы души своей частицы  

Дарим детям по крупицам!  

Наша жизнь забот и сложностей полна! 

Каждый день, каждый час 

 Отдаем мы сердце детям  

И за каждого мы  

Перед будущим в ответе! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая Сычева Маргарита Ивановна  1938 г.р. возглавляла детский сад с 1977 

по 2007 год. Добросовестная труженица, уважаемый человек. Сдержана с 

сотрудниками, приветливая с родителями. Маргарита Ивановна уделяла много 

времени сплочению коллектива и не случайно, основной костяк сотрудников 

проработал с нею, 20 и 30 лет. 

В течение 20 лет под ее руководством учреждение работало по программе 

экологического воспитания и образования. Добивалось успехов, как в муниципальных, 

так и на областных конкурсах, награждалось за работу грамотами победителей 

конкурсов. Маргарита Ивановна работала в тесной связи с другими дошкольными 

учреждениями, была наставником молодых заведующих. Награждалась грамотами и 

имела звание «Почетный работник – общего образования» была любима детьми, 

уважаема родителями и коллективом учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сенюхина Галина Ивановна 1950 г.р. Закончила НПУ №12 в 1969г. Работала в 

детском саду с 1979 года воспитателем, с 1980 года старшим воспитателем. Галина 

Ивановна уделяла большое внимание работе с воспитателями. Консультировала их по 

вопросам методики обучения детей, помогала готовиться к занятиям, составлять 

конспекты, вела подготовку к семинарам, выставкам. Ее педсоветы и семинары 

отличались глубиной изучения вопросов и своевременностью. Реализация программы 

экологического образования в детском саду под ее руководством, помогла по- новому 

построить работу всего коллектива коллег и родителей, и занять свою нишу в городе. 

Разрабатывались и действовали проекты: «Участок моей мечты» и имеется видео 

«Экологические тропы на участке и за пределами его». Все это в тесной связи всего 

коллектива с родителями и не равнодушными горожанами. За свою работу 

награждалась городскими и областными наградами, имеет звание «Отличник 

народного образования» с 1994 года.  

Давала возможность выразить себя, быть как дома. Коллектив отличается 

творчеством, каждая группа своей индивидуальностью. 

 

 

 

 



 

Есина Людмила Федоровна 1951 г.р. Закончила Новокузнецкое педагогическое 

училище в 1979г. Работала воспитателем с 1978 – 2006 год. Добросовестная 

труженица, старалась привить у детей навыки трудолюбия. Всегда рядом, готовая 

помочь, научить – всегда вместе с детьми будь это труд или развлечения. 

Пользовалась уважением родителей. Они всегда шли ей на помощь, будь это 

экологические конкурсы или обустройство территории. Всегда доводила начатое дело 

до конца. Дети ее очень любили, коллеги тянулись к ней. Награждалась грамотами за 

свой труд. Была занесена на заводскую доску почета в 1984г. Мысковского 

экспериментального механического завода – учредителя детского сада. 

 

 

Уваровская Гульсина Минсабузаровна 1957 г. р.  работала в  детском саду с 1977 по 

2012. Закончила НПУ № 12 – 1976. Творческая натура, она уделяла большое внимание 

художественно-эстетическому воспитанию детей, работы ее детей отличались 

выразительностью. Уделяла внимание физическому развитию детей. Участвовала в 

создании экологической тропы на территории детского сада, в конкурсах, 

награждалась грамотами. Была первой и единственной имевшей звание воспитатель – 

методист в детском саду. Помогала воспитателям, могла дать совет, консультацию по 

методикам, по оформлению учреждения, мастер – класс по любому вопросу. 



 

Кравцова Валентина Михайловна 1948 г.р. Работала в детском саду с 1978 – 

старшей медицинской сестрой. Добросовестная труженица, прекрасный человек. Ее 

стараниями всегда было уютно в детском саду. Она следила за порядком, 

разнообразила меню для питания детей. Следила за их здоровьем. Всегда была 

приветлива в коллективе сотрудников, родителей и детей. Обладала умением 

притягивать к себе людей, вовремя дать дельный совет. Награждалась грамотами и 

подарками. 

 

Полынцева Галина Георгиевна 1953 г.р. Закончила ДПУ №2 1987 год. Работала с 

1979-1987 младшим воспитателем, с 2000 воспитателем в ясельной группе, где для 

детей был ею организован материнский уход. Она знала привычки и особенности 

каждого ребенка, что помогало ей создать благоприятные условия общения с 

родителями. Родители получали информацию о своих детях только с положительной 

стороны, что давало им уверенность, что их дети со «второй мамой». Галина 

Георгиевна участвовала во всех мероприятиях в детском саду. Уважаемая 

коллективом детского сада и родителями. Награждалась грамотами и подарками. 

 

 

Тайлашева Алла Александровна 1954 г.р. Закончила НПУ №2 1981. Алла 

Александровна в своей деятельности всегда отличалась компетентностью, 

аккуратностью и умением доводить все до конца. Ее занятия всегда были интересны 

детям и шли на результат. При реализации экологической программы ее группа была 

самой уютной, озелененной. Много разнообразных цветов зонировали группу. 

Выращивали огурцы, помидоры на подоконниках. Любовь к природе она прививала 

детям через экологическую тропу, ежедневные прогулки при любой погоде. 

Награждалась грамотами и подарками. 

 



Неганова Антонина Васильевна 1957 г.р. Закончила НПУ №2 1981г. Работала в 

детском саду с 1978 – 1988г. Редчайшей души человек, энтузиаст, любимица детей и 

родителей. Ей присущи были самые необычные начинания по созданию творческого 

оформления и развивающей среды в группе. Работы ее отличались аккуратностью и 

эстетическим вкусом. Дети в ее группе были открыты и свободны в своих суждениях и 

делах, и в тоже время достаточно сдержанны. Видела перспективу своей деятельности 

в саду и в городе. Творческие умения поспособствовали ее переходу в детский сад 

№19 «Журавушка» на работу старшим воспитателем. Занесена на заводскую доску 

почета МЭМЗа – 1985г. учредителя ДОУ. Награждалась грамотами, ценными 

подарками. 

 

 

 

 

Камалова Анна Александровна. Закончила НПУ №2. Работала в детском саду с 1992 

по 2015. Добрейший, компетентный педагог, она была всегда в центре событий сада. 

Обладая художественными способностями, всегда стремилась создать в группе уют 

для своих воспитанников. Была для них «второй мамой». Оборудовала участок 

детского сада с помощью родителей, которые ее обожали. Активный участник 

педсоветов, семинаров, выставок, конкурса «Воспитатель года». Уважаемая 

сотрудниками. Награждалась грамотами, подарками. 

 



Свиридова Вера Владимировна 1957 г.р. Работала в детском саду с 1983 – 2007 г. 

Вера Владимировна удивительно добрый и всеми любимый человек, ровно также как 

и любила всех окружающих. Сотрудники всегда могли получить от нее добрый совет 

и практическую помощь. Обладая хорошим вкусом, она шила костюмы для всех 

праздников для детей и взрослых, оформляла музыкальный зал и группу – шила 

шторы, декоративное панно. Золотые руки и душа. Работая воспитателем, участвовала 

во всех праздниках совместно с детьми. Учила детей добру и уважению. Награждалась 

грамотами и подарками. 

 

Колмагорова Наталья Александровна. Закончила НПУ №1. Работала музыкальным 

руководителем. Наталья Александровна очень добрый и жизнерадостный человек. Ее 

заряда энергии хватала на весь коллектив, солнечный человек. Она была в центре всех 

мероприятий и организатором всех развлекательных программ для детей и взрослых. 

Обладала художественным вкусом, оформляла музыкальный зал, меняя сюжеты. 

Работала тесно с воспитателями. Дети обожали ее, старались выполнять  задания. 

Ярко реализовывала экологическую программу, через праздники «День земли», 

создание экосистем. 

 

Кузнецова Татьяна Петровна 1962 г.р. Работала в детском саду поваром с 1984 – 

2000. Татьяна Петровна обладала даром создавать шедевры из простых продуктов. 

очень вкусно готовила для детей. Ее торты на праздники были удивительно красивы и 

вкусны. Она была победителем конкурса поваров детских садов города. Обладая 

художественными способностями помогала изготавливать пособия для воспитателей 

по декоративному рисованию. Дети, педагоги и родители были благодарны за ее труд, 

и с уважением к ней относились. 

 

 

Падолица Галина Ивановна  

Лебедева Алла Кузминична 

Ананьева Татьяна Ивановна 

Яцукова Людмила Викторовна 

Работали в разный период времени в детском саду помощниками воспитателей, но 

всех их отличало особое материнское отношение к детям, чем они заслуживали 

уважение и благодарность детей и родителей. Работали в тесной связи с 

воспитателями, отличались взаимовыручкой и доброжелательностью, безотказностью. 



 

Жанкова Тамара Владимировна 1945 г.р. Закончила НПУ №1. Работала в детском 

саду с 1989 – 2001 музыкальным руководителем, руководителем физвоспитания. 

Грамотный специалист, признанный в городе. Ее занятия отличались четкостью и 

проводились под ее игру на музыкальном инструменте – фортепиано. Дети хорошо 

пели и танцевали, очень любили слушать живую музыку. Работая физруком 

реализовала экологическую программу. Участвовала в создании экологической тропы. 

Организовывала походы. Создала серию занятий с экологической направленностью. 

Использовала в работе дыхание по Стрельниковой, праздники: «День земли», «День 

солнца», «Масленица». Дети любили ее, коллеги прислушивались к ней. 

 

Беляева И.И. окончила Новокузнецкое педагогическое училище № 2. В детском саду 

работала с 1980 – 1993г. Спокойная и уравновешенная она очень любила детей и 

относилась к ним с особой теплотой. В каждом ребенке видела свою изюминку, 

старалась помочь проявить себя в какой-то деятельности. Её приветливость была 

направлена на каждого коллегу, что помогало быть ей в центре внимания. Коллеги и 

родители относились к ней с теплотой и уважением. 

 

 

Никитина Галина Федоровна. 1939г.р. работала в детском саду с 1980 – 1994г. с 

детьми раннего возраста. Заботливый педагог прививала детям навыки культуры и 

гигиены. Дети всегда знали много стихов для своего возраста. Любила петь с ними  и 

для них детские песни. Всегда ухоженные и присмотренные дети вызывали у 

родителей чувство благодарности. Они помогали почистить участок от снега, сделать 

горку, снежные постройки. Г.Ф. была приветлива с коллегами и младшим персоналом. 

Награждалась грамотами и подарками. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Барабанова Ольга Николаевна 1966 г.р.  Работает в детском саду 

воспитателем с 12.07.1988г. Закончила Киселевское педагогическое училище в 1985 г. 

Осуществляет творческий подход в преобразовании развивающей предметно 

пространственной среды группы. 

Работу с детьми осуществляет в тесном сотрудничестве со всеми специалистами 

учреждения и педагогами школы, что обеспечивает успешную социализацию 

воспитанников и равные стартовые возможности для каждого ребенка при переходе на 

школьную ступень обучения. 

Ежегодно готовит воспитанников для участия в творческих конкурсах. 

Поддерживает тесную связь с родительским коллективом. 

В 2012г. 3е место в муниципальном этапе областного конкурса «Лесенка 

успеха» 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» с 2014г. 

 

 



 

 

Тяпкина Наталья Алексеевна. 1956г.р. Закончила Киселевское педагогическое 

училище отделение физической культуры. 

Работала в детском саду с 2004 – 2013 в должности руководителя физического 

воспитания. Серьезный, добросовестный, ответственный, знающий педагог. Её 

занятия отличались удивительной организованностью и спокойствием. Дети на 

занятиях понимали Н.А. с полуслова. Её спокойный, но в тоже время требовательный 

тон нацеливал на выполнение заданий наиболее точно и быстро. Воспитанники 

достигали  успехов в работе с разными спортивными снарядами, элементами 

гимнастики. Спортивные праздники характеризовались особой подготовкой и 

продуманностью содержании, изготовления атрибутов. Давала почувствовать детям 

радость детства в походах по экологической тропе, занятиях на горнолыжной трассе. 

Проводила праздники: «Цирк», «День Земли», «Праздник смеха» 

  Всегда приветливая и готовая прийти на помощь и в работе, и в бытовой 

жизни.  Уважаема коллегами и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Белик Лидия Сергеевна. 1947 г.р. работала в детском саду с 1999 – 2007 г.                                

Пример лояльности , интелегенции, человеколюбия. Л.С.являлась образцом для 

коллектива педагогов, детей и родителей. Подчеркнуто, аккуратна, она всегда была 

готова ко всем занятиям, всегда рядом и вместе с детьми выполняла любую работу. 

Учила детей понимать и уважать друг друга, приходить на помощь. Дети 

отвечали ей взаимностью. Имела большой авторитет у родителей. Активно 

участвовала во всех детских праздниках, спектаклях, конкурсах. 

 

 

 

Тарасова Галина Владимировна. 1946г.р. окончила Кемеровский педагогический 

институт. Всю свою трудовую деятельность посвятила дошкольному образованию. С 

1988 по 1993 работала логопедом в д/с №21. Затем с 1994 года по 1999 год исполняла 

обязанности заведующего ДОУ №21.  В детском саду №12 работала с 2002 по 2011г. в 

должности логопеда. Кропотливая труженица – всегда была занята с детьми, помогая 

им научиться произносить звуки, анализировать предложения. Давала новые знания о 

природе, искусстве, развитию речи. Для занятий готовила пособия очень аккуратно и 

эстетично. Результаты её работы педагоги видели на других занятиях, и в 

повседневной жизни. Любила детей, они отвечали ей тем же. Доброжелательность и 

уважение ценилось коллегами и родителями. 



 

Есина Людмила Николаевна. Педагогический стаж 32 года. «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» с 2011г. 

Закончила Новокузнецкое педагогическое училище №2. С 1988 до 2007 года 

работала в МБДОУ №21 воспитателем, старшим воспитателем. С 2007 по 2019 год 

работала в МБДОУ №12. Ответственный педагог, влюблённый в свою профессию, она 

всегда работала не только с детьми, но и их родителями. Это сотрудничество давало 

эффективные результаты как в обучении, так и в воспитании. За время своей работы 

неоднократно награждалась грамотами, дипломами, благодарственными письмами. 

 

 

 

 

Тутуева Людмила Николаевна. Ветеран труда. Педагогический стаж 37 лет. 

Закончила Новокузнецкий государственный педагогический институт. Работала 

логопедом в МБДОУ №21, воспитателем. С 2007 по 2019 год работала в МБДОУ №12. 

Высокий профессионализм, трудолюбие, любовь к детям и своему делу – вот те 

качества, которые отличают этого педагога. Имеет множество дипломов и почетных 

грамот. 

 



 

Синцова Ирина Викторовна. Младший воспитатель. Работает в дошкольном 

учреждении с 1994 года. Она незаменимый сотрудник детского сада, который 

оказывает всестороннюю поддержку и помощь своим коллегам. Неоднократно 

награждалась грамотами за добросовестный труд, ответственное отношение к 

выполнению поручений, внимательное и заботливое отношение к детям. Ирина 

Викторовна активный участник всех мероприятий, проводимых в ДОУ. 

 

 

Мальцева А.О.  Окончила Новокузнецкое педучилище № 1, Новокузнецкий филиал-

институт Кемеровский государственный университет. В детском саду работает с 2002 

года. Молодой специалист со своим видением своей профессии – она с первых дней 

была энтузиастом и генератором идей музыкального развития детей в детском саду. Её 

первые шаги начались в городском конкурсе молодых специалистов под девизом «всё 

своё ношу с собой » - и поныне она работает с ним. Её подготовка к праздникам всегда 

оригинальна и нова. Оформление зала, костюмы соответствуют тематике. Её 

собственная достаточность позволяют сплотить около себя единомышленников, 

которые готовы прийти к ней на помощь – участвовать в подготовке к роли героев на 

празднике, оформлении музыкального зала. Дети любят А.О. и с удовольствием 

занимаются. Интересные праздники с различной тематикой помогают сплочению 

коллектива, родителей, детей. Есть чему поучиться! Проводила праздники: «День 

Земли», «Ярмарки», театральные недели, «Воспитатель года 2007». 


