
Из истории детского сада… 
Ты помнишь, как всё начиналось 
Как мы открывали детсад, 
Как мебель делили, участки белили, 
С волненьем встречали ребят? 
Всё празднично было и ново. 
Мы к цели уверенно шли. 
Знакомые лица, на них положиться 
И встать у руля могли! 

 

 

Хотите верьте, хотите нет, а именно 1 
апреля 1991 года открыл свои двери детский 
сад на Бульваре. Номер «6» он привез с 
собой из старого здания на улице Воровского, 
а также половину коллектива сотрудников и 
детей. Кто-то перебрался поближе к месту 
жительства, а кто-то захотел работать в 
новом красивом здании. За месяц до 
открытия после отработанной смены почти 
все торопились на благоустройство своего 
нового места работы. Основная нагрузка 
легла на плечи сотрудников, работающих еще 
в старом здании. Это: завхоз Мычелкина Инна 
Степановна, кладовщик Дмитриева 

Александра Васильевна, медсестра 
Неклюдова Нина Яковлевна, шеф-повар 
Ильина Нина Георгиевна, повар Мисюк Нина 
Андреевна, воспитатели Осипова Людмила 
Ивановна (сегодня инструктор по физической 
культуре), Сазоненкова Любовь Ивановна, 
Куперина Светлана Васильевна (ныне 
заместитель заведующего по ВР), Систук 
Вера Викторовна, Антипова Елена Павловна, 
помощники воспитателей Жигарева Галина 
Георгиевна, Шенина Наталья Борисовна. 
Многие из них сегодня на заслуженном 
отдыхе.  
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Теплыми, светлыми и уютными 
помещениями встретил детский сад своих 
первых воспитанников, и всем сотрудникам 
казалось, что началась какая-то другая, новая 
жизнь! С первых дней коллектив детского 
сада взял курс на развивающее обучение. 
Чем-то новым и непознанным для 
воспитателей в те годы предложила заняться 
заведующая Ковалева Надежда Петровна, 
долгие годы вынашивавшая идею о 
развивающем обучении. Постепенно, группа 
за группой, сначала «Колокольчик», затем 
«Белочка», «Теремок», «Аленушка», изучали 

и внедряли в образовательный процесс 
инновации, такие, как «проблемное 
обучение», «дифференцированный подход», 
«челночная педагогика», «личностно-
ориентированное обучение», 
«индивидуальный подход», «интеграция» и 
многое другое. Особенно популярен был 
«ТРИЗ» (теория решения изобретательских 
задач). И молодой специалист Одинец Ирина 
Викторовна уже на третий день трудовой 
деятельности представила на суд коллег 
всего района открытое занятие с 
использованием новой технологии. 

 
Первый выпуск 

Под руководством Надежды Петровны 
Ковалевой в 1998 году детский сад 
заслуженно получил статус «Центр развития 
ребенка». Давнее знакомство с Дианой 
Ивановной Воробьевой, кандидатом 
педагогических наук, доцентом кафедры 
педагогики и педагогических технологий ЛГУ 
им. А.С.Пушкина, продолжилось в новом 
качестве. С 1998 по 2003 годы инновационной 
деятельностью в качестве 
экспериментальной площадки занялись 
постепенно все воспитатели. Воспитание 
самостоятельности и самодеятельности 

(умением занять себя самостоятельно) с тех 
пор стало неотъемлемой частью 
образовательной деятельности детского 
сада. 

Творческий вклад за многолетнюю 
деятельность в воспитание и развитие 
дошкольников также вложили воспитатели, 
которые сейчас находятся на заслуженном 
отдыхе: Чумакова Нина Леонидовна, 
Питерякова Светлана Владимировна, 
Ракчеева Елена Валентиновна. Стали 
руководителями других дошкольных 
учреждений педагоги Антонова Ольга 
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Николаевна, Мулина Елена Николаевна, 
Ильина Любовь Анатольевна.  

С открытия сада и до выхода на пенсию 
трудилась на кухне сначала поваром, а затем 
и шеф-поваром Быкова Надежда Андреевна, 

а Добрякова Татьяна Владимировна, 
начинала свою трудовую деятельность 
сначала помощником воспитателя, а сегодня 
работает завхозом и заместителем 
заведующего по безопасности. 

 

День сегодняшний 

 
Выпуск 2016 - Юбилейный 

25 лет прошло, как много воды утекло с тех 
пор, как много изменилось: воспитатели, 
родители, дети. Сегодня детский сад гордится 
своими выпускниками. Сотни из них 
закончили школу с золотыми и серебряными 
медалями, стали успешными людьми и уже 
приводят в родной детский сад своих 
малышей. А их в свою очередь воспитывают 
такие же успешные педагоги.  

Вот уже 13 лет детский сад возглавляет 
Почетный работник общего  образования 
Российской Федерации, победитель конкурса 
«Воспитатель года – 97» и Ленинградского 
областного регионального конкурса "Детские 
сады – детям - 2015" в номинации "Лучший 
руководитель детской дошкольной 

организации", дипломант областного конкурса 
«Лучший руководитель образовательного 
учреждения - 2010»,  лауреат многих 
профессиональных конкурсов, автор и 
соавтор научных публикаций и просто   
талантливый педагог и руководитель 
Гаврилова Лариса Николаевна. Начинала она 
свой творческий путь в детском саду №6 в 
далеком 1994 году воспитателем, несколько 
лет была заместителем заведующего по 
экспериментальной работе. Именно тогда с 
блеском завершился региональный 
эксперимент «Создание модели ДОУ, 
обеспечивающей развитие самодеятельности 
дошкольника во всех сферах его проявлений 
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на основе идей интегрированной программы 
«Гармония развития» Д.И.Воробьевой.  

Правая рука и первый помощник 
заведующего Светлана Васильевна Куперина. 
Она также является Почетным работником 
общего образования РФ. А развивающее 
обучение зародилось в той самой группе, где 
работала она тогда воспитателем и первой 
изучила рекомендации Н.Я.Михайленко и 
Н.А.Коротковой по изменению подходов в 
обучении дошкольников.  С 1993 года под ее 
руководством разработано и внедрено в 
практику работы ДОУ множество 
педагогических идей и инноваций. В этом году 
Светлана Васильевна отметит 30-летие 
педагогической деятельности.  

Сегодня в детском саду работает 
профессиональный коллектив 
единомышленников. Каждый педагог 
талантлив и неповторим.  Неоднократно наши 
педагоги становились победителями 
районного конкурса «Воспитатель года»: 
Гаврилова Лариса Николаевна, Оськина 
Наталия Владиславовна, Гареева Аида 
Рашитовна, Миранцова Евгения Петровна, а 
также лауреатами: Антонова Ольга 
Николаевна, Арно Татьяна Владимировна, 
Ильина Любовь Анатольевна, Анисимова 
Марина Альбертовна. 

За значительные успехи в воспитании 
детей дошкольного возраста, 
совершенствование воспитательного 
процесса, большой личный вклад в 
формирование нравственных основ детей 
Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ награждены 
педагоги: Ракчеева Елена Валентиновна, 
Никонова Марина Михайловна, Систук Вера 
Викторовна, Осипова Людмила Ивановна, 
Оськина Наталия Владиславовна, 

Завгородняя Татьяна Никифоровна, Гареева 
Аида Рашитовна, Одинец Ирина Викторовна.  

Благодарностью Губернатора 
Ленинградской области отмечены: Гареева 
Аида Рашитовна, Завгородняя Татьяна 
Никифоровна, Одинец Ирина Викторовна.  

Почётной грамотой Комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области награждены: 
Куперина Светлана Васильевна, Осипова 
Людмила Ивановна, Оськина Наталия 
Владиславовна, Матросова Анжелика 
Витальевна, Анисимова Марина Альбертовна. 

Также многие педагоги детского сада 
имеют Грамоту или Благодарность 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» и Грамоту или 
Благодарность Совета депутатов МО 
«Кингисеппский муниципальный район».   

Ни одну Программу развития реализовали 
педагоги детского сада, были участниками 
многих профессиональных и творческих 
конкурсов, в том числе детских, и достойно в 
них побеждали или становились лауреатами. 
Успешно завершили два эксперимента: 
региональный и муниципальный. Особое 
внимание уделяли заболеваемости 
дошкольников. Лидировали в работе по 
преемственности со школой, с 
инновационными идеями и наработками, 
пользующимися успехом не только в районе, 
но и в области. Разработали совершенную 
систему взаимодействия с семьями 
воспитанников. Теперь родители являются 
активными участниками воспитательно-
образовательного процесса, соавторами и 
сотрудниками своих воспитателей. А самый 
ценный для коллектива тот факт, что 
родителей, желающих отдать своих детей в 
наш детский сад, становится с каждым годом 
все больше. 

 

За что же так любят детский сад 6 
дети и их родители? 

Может за светлые, блестящие коридоры и 
лестницы, которые моет Александрова 
Надежда Ивановна…  

Может за вкусные завтраки, обеды и 
пирожки по пятницам, которые готовят повара 
Воронцова Маргарита Владимировна и 
Кристофорова Светлана Вячеславовна под 

руководством шеф-повара Ефимовой Ирины 
Николаевны, а помогают им во всем кухонные 
рабочие Казакова Ольга Васильевна, 
Морунова Валентина Ивановна, а также 
кладовщик Шипарева Любовь 
Александровна… 
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Может за зоркий глаз, грамотно сделанную 
прививку и вовремя оказанную помощь 
медсестры Леошкевич Анны Ивановны и 
детского доктора с огромным стажем 
Федоровой Людмилы Николаевны…  

Конечно и обязательно за это!  
А еще, за вовремя начисленную 

компенсацию родительской платы главным 
бухгалтером Стрепетовой Еленой 
Владимировной, бухгалтером Шеренгиной 
Галиной Петровной и делопроизводителем 
Власовой Ольгой Анатольевной.  

За модные костюмы к праздникам, новые 
теплые одеяла и подушки, а также за 
привлекательный сайт ДОУ с исчерпывающей 
информацией, своевременными и 

интересными новостями кастелянши и 
администратора сайта Захаровой Татьяны 
Тихоновны…  

За свежие простыни и стопки чистых 
полотенец машинистов по стирке и ремонту 
спецодежды (белья) Калдиной Нины 
Михайловны и Котиной Марии 
Искандаровны… 

За крепко и безопасно прикрепленные 
шкафчики, и отремонтированные стульчики 
плотника Кузнецова Виктора 
Александровича… 

За чистые дорожки, постриженные газоны и 
радующие глаз цветники дворника 
Солдаткина Валерия Павловича… 

 

Вторые мамы 
А где же главные героини? Те, кто каждый 

день, собрав воедино любовь и волю, 
терпение и такт, добродушие и милосердие, 

встречают своих воспитанников, за которых в 
ответе перед родителями.  Словом, вторые 
мамы. 

 

Вот улыбается и щебечет, встречая утром 
самых маленьких, Егорова Татьяна 
Владимировна. Танечка – так зовут ее 
коллеги и даже родители, потому что по-

другому эту способную девочку не назовешь. 
«Нас, пожалуйста, к Танечке в «Ягодку»!» - 
просят родители заведующую, приходя в 
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детский сад. Молодец, Татьяна 
Владимировна, так держать! 

А вот рядом в группе «Стрекозка» 
многодетная мама (своих у нее пятеро!) берет 
на руки очередного малыша. Берет не потому, 
что он плачет. Нет, малыши ее всегда 
улыбаются, а потому, что по-другому просто 
не может, руки сами тянутся. А ведь сама 
маленькая и хрупкая, но счастливая и 
любвеобильная. Оттого и подопечные такие 
же. Такая наша Фариза Османовна Ханиева. 

«Раз, два, три, четыре! Ну-ка, ставьте 
ножки шире!» Узнали, откуда это раздается? 
Правильно, из группы «Малышка». Так 
начинается утро у всех «малышек» уже на 
протяжении 25 лет. Нет в детском саду 
воспитателя ответственнее и 
добросовестнее, чем Вера Викторовна 
Систук. Хотите узнать про особенности 
развития детей раннего возраста, про 
последовательность и постепенность? К 
Систук Вере Викторовне! 

С недавних пор помогает ей развивать 
малышей Миронова Светлана Николаевна. 
Приехала она издалека, привыкала долго и 
болезненно. Даже уходить собиралась, но 
однажды попала в группу «Малышка», да и 
«прикипела» к коллективу той группы всей 
душой. С тех пор так там и работает. Да как! 
Лучше всех с малышами играет!    

А напротив «Малышки» группа «Ромашка». 
Здесь уже дети постарше, отсюда и 
разговоры в группе посерьезнее. Ирина 
Владимировна Щербакова ведет с детьми 
серьезные беседы на разные темы. Думаете 
рано в 3-4 года думать о высоком? Ничего 
подобного - все апробировано на собственной 
дочке, а она у нее первоклассница во всех 
отношениях! И кстати, Ирина Владимировна 
родная сестра той самой Танечки, а это уже 
династия получается.  

Как вы думаете, кто первый утром входит в 
детский сад? Повар – скажете вы и 
ошибетесь. Это Катя (так разрешает она себя 
называть). Лехтметс Катрин Иллар-
Эрвиновна долгое время несла 
ответственность за детей, приходивших 
раньше других в дежурную группу. Катя тоже 
работает с малышами, но сыграть любую 
роль от Зайца до Бабы-Яги отлично может 
для детей любого возраста. 

Марина Ивановна Соколова женщина 
скромная и безотказная. Рабочий график 

воспитателей составлен так, что кто-то 
должен быть на подмене, и эта тяжелая 
обязанность досталась именно ей. Зато 
теперь Марина Ивановна знает в детском 
саду всех детей, и те, встречая ее в 
коридорах детского сада, радостно кричат: 
«Когда вы к нам придете?» Значит, полюбили! 

Лариса Николаевна Романова работает с 
детьми дошкольного возраста, и каждый раз 
судьба распоряжается таким образом, что 
группу «Солнышко» на 80% составляют 
мальчишки. А всем известно, что наши 
мальчишки сделаны из «…линеек и батареек, 
стекляшек и промокашек, картинок и 
пружинок…». Вот и приходится Ларисе 
Николаевне делать из них настоящих парней. 

В этом году в ее группу своего второго 
ребенка привели 7 семей. Взаимопонимание 
и обоюдная любовь между всеми участниками 
воспитательно-образовательного процесса 
царят в этой группе уже седьмой год. А 
какими артистическими способностями 
одарена хозяйка этой группы! За все берется 
с легкостью и энтузиазмом, желанием и 
радостью. И на открытых занятиях коллеги ей 
аплодируют. Догадались, о ком речь? Да, это 
Графьева Ольга Павловна. 

А группа этого воспитателя всегда 
выделяется наличием детских работ, 
сделанных необычным образом или, как 
принято говорить в педагогике, в 
нетрадиционной технике. Марина 
Альбертовна Анисимова увлекается 
разнообразными видами рукоделия и своим 
воспитанникам старается передать эти 
умения и навыки. А потом все вместе они 
используют сделанные своими руками 
поделки в театральных постановках и играх. 
Сказка! 

Многие родители сначала относятся 
настороженно к этому педагогу – уж больно 
голос у нее строгий. Но когда видят, что дети 
с удовольствием и желанием бегут к ней в 
группу, то проникаются к Наталии 
Владиславовне Оськиной симпатией и 
уважением. А в Кингисеппской гимназии 
выпускники Наталии Владиславовны всегда 
успешны: нравственно-патриотическое 
воспитание – вот ее козырь! 

Первые несколько лет ее подопечными 
были детки раннего возраста. Но однажды 
воспитатель так привыкла к ним, что 
расстаться не было сил. Так начала Татьяна 
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Никифоровна Завгородняя работать в 
дошкольной группе. Ласковая и ранимая, 
спокойная и отзывчивая, она очень любит все 
делать вместе с детьми. А когда проводит 
открытые занятия, то по окончании слышит в 
свой адрес от коллег только теплые слова: 
«Молодец! Мы узнаем нашу Таню».  

Эта молодая женщина очень энергичная и 
неунывающая. А как иначе, ведь работать ей 
приходится на подмене в двух 
подготовительных группах! Педагогический 
стаж сравнительно небольшой, 9 лет, но за 
эти годы Ольга Ивановна Гапоненко 
преуспела во многом: родила двоих детей, 
успешно аттестовалась на первую 
квалификационную категорию и теперь 
получает второе высшее образование. Вот 
так-то! 

Не сразу пришла в наш детский сад 
Белюнова Лариса Владимировна. В далекой 
Башкирии она работала с детьми, имеющими 
ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). 
Но, как оказалось, со здоровыми детьми тоже 
работать интересно. И воспитатель с первых 
дней показывает высокий уровень 
профессионализма, творчества и многих 
других важных качеств личности педагога.  

Высочайшему уровню профессионализма 
этого педагога позавидует любой 
воспитатель, а иметь такого воспитателя в 
своем коллективе захотел бы любой 
руководитель. Она в совершенстве владеет 
приемами мотивирования, вовлекая детей в 
совместную деятельность, а с проводимых ею 
мероприятий не хочется уходить, будь то 
занятие или праздничный утренник. Она 
талантливо создает ситуации успеха для всех 

детей вместе и каждого индивидуально. 
Педагог-профессионал, педагог экспромта - 
так можно сказать про Аиду Рашитовну 
Гарееву. 

Где самая лучшая игровая среда? В группе 
«Аленушка»! Где самая лучшая выставка 
детских рисунков? В группе «Аленушка»! Где 
самый лучший спортивный центр? В группе 
«Аленушка»?  Ну, а кто же работает в группе 
«Аленушка»? Никонова Марина Михайловна! 
Педагогическую деятельность она начала в 
далеком 1981 году. И сегодня Марина 
Михайловна может не только грамотно 
организовать семинар-практикум для 
родителей своих воспитанников и показать 
мастер-класс в виде открытого занятия для 
руководителей района, но и поделиться 
опытом на курсах повышения квалификации в 
ЛОИРО. 

Екатерина Геннадьевна Рачицкая пришла в 
наш детский сад из Дома детского 
творчества. То мастерство, которому она 
обучала детей прежде, теперь передает 
дошкольникам и надо справедливо заметить, 
также разным по возрасту, так как 
воспитывает Екатерина детей в двух группах 
3-4 и 5-6 лет. 

Есть у нас и молодой специалист - 
Щербакова Лилия Сергеевна. Два года 
подряд она проходила практику на базе 
нашего ДОУ. И видимо Лиле так понравился 
детский сад, что свою трудовую деятельность 
она решила начать именно здесь. Старается 
девушка, тянется за опытными 
воспитателями, постигает премудрости 
педагогического мастерства, да и про 
магистратуру не забывает. 

 

 

Наши специалисты 
Не понаслышке знают Осипову Людмилу 

Ивановну физкультурные руководители 
Ленинградской области. Свой опыт работы по 
раздельному обучению мальчиков и девочек 
педагог представила уже в 2000 году. Будучи 
в прошлом гимнасткой, Людмила Ивановна 
мастерски воспитывает в девочках 
женственность, пластику, гибкость и осанку, а 
в мальчиках силу, выносливость и 
мужественность. Сегодня гендерный подход 
на физкультурных занятиях – визитная 
карточка не только инструктора по 
физической культуре Людмилы Ивановны 

Осиповой, но и всего МБДОУ №6 «ЦРР – 
детский сад».         

«Дети меня всегда ждут,» - сказала она про 
себя, «спрашивают, в кого я их превращу на 
следующий праздник, кто придет…». И не зря, 
ведь праздники Анжелики Витальевны 
Матросовой, музыкального руководителя 
первой квалификационной категории, 
отличаются присутствием в них необычных 
героев: хулиганит Дюдюка, вредит Колдун-
горбун, соревнуется с детьми в смекалке 
Хозяйка Медной горы, пришли на 
перевоспитание Огонек и Свечка, жадничает 
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Скрудж Макдак, помогает детям Фея мечты. 
Воспитанники Анжелики Витальевны 
ежегодно становятся победителями и 
лауреатами районных конкурсов-фестивалей 
«Праздник танца» и «Песенный звездопад». 

Ее встреча с детьми – это всегда взрыв 
эмоций и заряд бодрости. Это человек – 
праздник, человек – оркестр и волшебная 
шкатулка в одном лице, секреты которого 
неиссякаемы. Песенки, припевки, прибаутки, 
стихи и шутки нескончаемым потоком льются 

из ее уст. Ее занятия – это сказка, а 
организованный ею праздник, для детей или 
для сотрудников, не оставит никого 
равнодушным, это и смех, и слезы, и любовь! 
А еще, по дороге в музыкальный зал она 
всегда остановит детей (кнопочек 2-3 лет!) у 
стенда с портретом президента и российской 
символикой. «Кто это?» - спрашивает она, и 
малыши хором отвечают: «Дядя Путин!». И 
это все о ней, об Ирине Викторовне Одинец.

Наши помощники – младшие воспитатели 
Дети групп раннего возраста зовут их 

просто: Нэля, Наташа, Оля. Потому что Нэля 
Николаевна Денисова, Наталья Афанасьевна 
Верхотина и Ольга Вилльевна Савчук 
заменяют малышам мам, бабушек и подружек 
в одном лице. Каждый день на 10,5 часов они 
становятся для малышни самыми родными 
душами: примут и успокоят, накормят и на 
горшок посадят, умоют, оденут и разденут, 
сопли вытрут и поиграют.  

Много работы у помощников и младших 
воспитателей. Они отвечают за чистоту и 
порядок в группе. Мастер-класс по наведению 
шика-блеска может преподать Кузина Любовь 

Иршатовна. Все «горит» в руках у Щепетовой 
Марины Юрьевны, и везде успевает Черлина 
Лариса Николаевна. Играет с детьми наравне 
с воспитателем Аблогина Анастасия 
Николаевна, и получает педагогическое 
образование Кутепова Ксения Владимировна. 
А Прокофьева Виктория Владимировна 
спокойно заменяет воспитателя во время ее 
отсутствия. Совсем недавно пришли в 
детский сад на работу Кузнецова Елена 
Сергеевна, Семенова Елена Александровна, 
но уже в совершенстве справляются со всеми 
своими обязанностями. 

 

 

Наши традиции 
Наш детский сад – это большая дружная 

семья. И как в любой дружной семье у нас 
есть свои традиции, которые накапливались 
не один год, и мы надеемся, что они будут 
сохраняться и преумножаться.  

Вот так мы и живем. И желаем всем 
счастья, творческих успехов, здоровья и 
любви! 

 
«Везде и во всём перемены» -  
Вам скажет сегодня любой. 
Но нам не страшны никакие лишенья 
Ведь мы друг за друга горой! 
 
Мы каждого в деле поддержим, 
Настроимся на нужный лад. 
И действуем смело, пусть спорится дело, 
И пусть процветает наш сад! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


