
Историческая справка образовательного учреждения 

Детский сад «Солнышко»  

распахнул свои двери 18 ноября 1985 года 

для маленьких жителей микрорайона 

аэропорта. Для дошкольного учреждения 

– это годы, ежедневного кропотливого 

труда и забот, моменты переживания 

радости и гордости за своих воспитанников.  

В новом учреждении функционировало 5 групп, здесь было всё 

необходимое для роста и развития.   

Первый руководитель детского 

сада была Корнеева Татьяна - 

трудолюбивый, требовательный, 

справедливый руководитель. Она 

сумела за короткое время создать в 

детском саду сплоченный коллектив. 

 Своим ежедневным 

кропотливым трудом коллектив обеспечивал детям домашний уют и 

внимание. 

Творческим, добросовестным, 

инициативным   отношением к работе отличались 

музыкальный руководитель Бревнякова Ольга 

Робертовна, воспитатели Филиппова Елена 

Александровна, Дубровская Галина Васильевна, 

медицинская сестра Москвина Раиса Алексеевна, 

повара Воловод Надежда Васильевна, Дьячкова 

Елена Петровна.  

С 1995 года бразды правления детским 

садом приняла Ерёмкина Ирина Хрисантьевна. 

Это мастер своего дела, неравнодушный ко всему происходящему, 



творческий и инициативный руководитель.  Много событий произошло за 

этот период, а жизнь в детском саду шла своим чередом, будни сменяли 

праздники. Что-то забылось, но многое осталось в памяти сотрудников тех 

лет и стало действительно историей...  

С 1998 года  «Главной мамой» детского сада была назначена Душеина 

Нина Николаевна – неравнодушный, добрый человек, внимательный 

руководитель, замечательный педагог и наставник. Она делала все для того, 

чтобы в детском саду нашим ребятишкам было уютно и комфортно.  

Большой вклад в дальнейшее развитие детского сада внесли Кобзева 

Елена Константиновна, Каримова Валентина Николаевна. 

За это время в детском саду сложился дружный, сплоченный коллектив 

единомышленников.  

Многие сотрудники 

детского сада проработали в  

детском саду более  двадцати 

лет: Кулага Людмила 

Дмитриевна, Салиндер 

Надежда Хэлювна, Куриляк 

Анна Антоновна, Крымская 

Наталья Анатольевна, 

Лопушняк Наталия 

Владимировна, Худи Зоя Пейдувна, Начметдинова Евгения Вячеславовна, 

Барзул Валентина Михайловна.  

От истоков открытия до сегодняшнего 

дня в детском саду трудится педагогом 

Кукарцева Надежда Ивановна. За свою 

педагогическую деятельность она выпустила 

более сотни воспитанников. Большой 

педагогический опыт позволяет ей 

использовать творческий подход в решении 



задач воспитания, обучения и развития детей, вести наставническую работу 

среди молодых специалистов. 

Педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Солнышко»  

укомплектован педагогами на 100 % . Коллектив стабильный   и творческий. 

Педагоги ежегодно принимают участие во многих Всероссийских, 

региональных и районных профессиональных конкурсах, выставках, активно 

распространяют свой опыт работы.     

Более пятнадцати  лет трудятся воспитатели: Яковлева Ирина 

Ревиновна,  Салиндер Майя Хайдовна,  Ватрушкина Елена Владимировна, 

Лесниченко Виктория Александровна, Филиппова Ольга Александровна, 

Филипова Елена Николаевна.  

  В настоящее время коллектив 

возглавляет Хорошева Татьяна 

Анатольевна. Основные направления 

работы дошкольного учреждения:  охрана 

и укрепление здоровья детей; развитие 

творческих способностей  через различные 

виды деятельности; создание 

разнообразной развивающей предметно-

пространственной среды, комфорта и уюта 

в дошкольном учреждении. Большое 

внимание в детском саду уделяется взаимодействию с родителями.   

Коллектив детского сада - профессиональная, работоспособная, творческая 

команда, активный участник районных мероприятий: 

• Конкурс поселкового совета п.Тазовский  на лучшее новогоднее 

оформление фасадов и прилегающих территорий учреждений 

бюджетной сферы, организаций различных форм собственности, 

витрин, интерьеров магазинов, торговых павильонов, организаций 

общественного питания, бытового обслуживания населения «Зима -  

пора чудес». Диплом 2 степени, сертификат на 200 саженцев, 2018г. 



 

 

 

 

 

 

 

• Районный конкурс на лучшую песню-маёвку от организации на 

митинге трудящихся 1 Мая 2018 года.  Диплом 2 место, сертификат 

на 1000 саженцев цветов, 2018г. 

 

 

 

 

 

• Районный конкурс «Лучшая пропаганда здорового образа жизни в 2018 

году» распоряжение №393-р  от 14.12.2018. Сертификат победителя, 

1место, 50000 тысяч рублей, 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

• Районный конкурс среди трудовых 

коллективов «Вторая жизнь вещей» в 

рамках проведения Всероссийского фестиваля энергосбережения 



«Вместе ярче» Диплом 3 место, сертификат на 10000 тысяч рублей, 

2018г. 

• Районный творческий конкурс среди трудовых коллективов «Мы 

едины» 3место  Протокол №4 от 26.10.2018 Сертификат на 60 000 

рублей. 

• Конкурс  на лучшее новогоднее оформление фасадов и прилегающих 

территорий учреждений бюджетной сферы, организаций различных 

форм собственности, витрин, интерьеров магазинов, торговых 

павильонов, организаций общественного питания, бытового 

обслуживания населения «Волшебство Нового года» Диплом 1 место 

сертификат на 1500 саженцев, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 34  года  детский сад «Солнышко» подготовил более 700 

выпускников. Среди них много врачей, педагогов, строителей, юристов, 

специалистов.  Среди наших коллег есть бывшие воспитанники. Выпускники 

не забывают свой детский сад, ведут сюда уже своих детей, всегда 

вспоминают добрым словом воспитателей. 

    Жизнь не стоит на месте.  

Детский сад развивается в 

соответствии с требованиями 

современности. Но, как бы ни 

менялась жизнь, в «Солнышке» 



всегда работали и продолжают работать люди с открытой душой, добрым 

сердцем и огромной любовью к детям! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

         

 


