
Приморский ясли-сад начал свою работу в далеком 1961 году. 
Располагался он в четырех приспособленных зданиях. Групповые комнаты 
являлись одновременно игровой, столовой и спальной комнатой. 

140 детей посещали две ясельные и четыре дошкольные группы. 
Коллектив яслей-сада возглавляла Новокщенова Мария Павловна. 

Много лет посвятили воспитанию детей первые воспитатели Ширяева 
Евдокия Петровна, Сизоненко Раиса Ильинична, Цыбизова Антонина Ивановна, 
Ширяева Клавдия Алексеевна, Подставко Евгения Степановна. 

 
40 лет следила за здоровьем детей медицинская сестра детского сада 

Тимачева Раиса Филипповна. Трудились первые няни – санитарки: Корнеева 
Валентина Нефедовна, Кондрашова Таисия Григорьевна, Воробьева Нина 
Даниловна, Числова Валентина Ивановна; повара: Карсакова Таисия 
Нефедовна, Баракова Таисия Ивановна; прачки: Цыбизова Таисия Афанасьевна, 
Самсонова Таисия Ивановна. 

В 1988 году был построен новый типовой детский сад на 120 мест. В 
каждой группе есть игровая и спальная комнаты. К услугам детей имеются 
музыкальный и спортивный залы. 

 

История развития  

МКДОУ Приморского детского сада «Сказка» 



С 1976 года коллектив детского сада возглавляет заведующая Жукова 
Галина Михайловна. С переходом в новое здание детского сада коллектив 
сохранил свои штаты, рассчитанные на 6 групп. Работают в детском саду 
специалисты с многолетним педагогическим стажем – это: Кувшинова 
Валентина Петровна, Корнеева Надежда Аетровна, Подставко Евгения 
Степановна. Влились в пе6дагогический коллектив и новые воспитатели: 
Цыганова Нина Алексеевна, Горинова Ирина Павловна, Лихоманова Любовь 
Геннадьевна, Моргунова Наталья Александровна. 

 
Трудятся помощники воспитателей: Шлычкова Ольга Алексеевна, 

Кондрашова Таисия Григорьевна, Числова Валентина Ивановна, Монастырева 
Таиса Андреевна, Дешевова Валентина Ивановна, Баракова Лидия Михайловна.  
Повара: Гайдадина Фаина Федоровна, Жулябина Валентина Владимировна. 
Прачки: Пятакова Людмила Павловна, Сергина Нина Петровна. 

 

  
 

Если в старом здании, в яслях, помещение было тесным, заставлено 
детскими металлическими кроватками и для игры детям оставался один 
«пятачок» – ковер на полу, то в новом детском саду дети стали жить в 
просторных групповых комнатах, где большие, светлые окна, современная 
мебель.  



Все это, создает условия для проведения интересных игр и занятий. 
Созданы благоприятные условия для сюжетно – ролевых игр. 
 

  
В старом садике дети были ограничены в игре. 

 
 

Наличие в новом детском саду водопровода и канализации приучают 
детей к самостоятельности в самообслуживании, аккуратности, к нормам в 
современной жизни. 

В спальнях стоят детские деревянные кроватки. Радует то, что каждый 
ребенок может свободно подойти к своей койке. Ну, а помочь ее заправить 
красиво, всегда поможет воспитатель. 
 

  
 

В новом детском саду достаточно места  для занятий детям по интересам. 
В каждой группе мебель соответствует возрасту детей. Занятия проходят 
интересно. Воспитатели на каждом занятии используют наглядность в 
оформлении педагогического процесса. 



  
 

Праздничные утренники проходили в групповых комнатах в тесноте: 
здесь же и гости и дети. А в новом детском саду есть просторный музыкальный 
зал, позволяющий проводить эффективно музыкальные занятия, интересные 
детские праздники. Зал, в котором есть место и для зрителей – гостей. 
 

  
 

 



На территории двора старого детского сада не было раздельных участков 
для прогулки. А теперь для каждой группы, есть свой участок с зеленой зоной, 
детскими качелями и каруселями. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
С 1996 года коллектив детского сада возглавляет заведующая Цыганова 

Нина Алексеевна. С октября 1996 года по сентябрь 1998 года в связи с резким 
сокращением посещаемости детей в нашем детском саду происходит 
сокращение одной ясельной и двух дошкольных групп и соответственно 
сокращение штата сотрудников. Пережив трудное время этого периода, 
коллектив детского сада стремился сохранить детский сад для поселка. 
Воспитатели вели разъяснительную работу среди родителей, и дети вновь 
пошли в детский сад. В 1999 году в детском саду работает четыре группы: 
одна – ясельная и три дошкольных группы. Работает в детском саду 
сплоченный коллектив. Воспитатели имеют большой педагогический стаж 
работы и опыт работы с детьми: Горинова Ирина Павловна – 32 год; 
Лихоманова Любовь Геннадьевна – 25 лет; Моргунова Наталья Александровна 
– 32 год; Данилина Ольга Ивановна – 25 лет.  

Следит за здоровьем детей медицинская сестра детского сада 
Порутчикова Галина Михайловна.  

Трудятся помощники – воспитателей с многолетним стажем: Зимина 
Любовь Владимировна; Ермилова Татьяна Евгеньевна. Работает новый состав 
поваров: Беляева Галина Владимировна и Королёва Оксана Витальевна. На 
прачечной трудится Лихалетова Надежда Викторовна. 

В 2012 году в детском саду открыта 5 группа для дошкольников. 



 

 
 

 


