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От редактора

Сама попытка описания становления системы дошкольного образования в 
Дальнегорском городском округе ответственна и неоднозначна. Как через изучение 
архивных документов, газетные статьи и заметки, беседы с людьми исторически 
верно «выстроить» развитие, преобразование дошкольной системы в отдельно взятой 
территории и при этом не ошибиться и никого не забыть?

Авторы данной публикации благодарят всех, кто оказал содействие в 
предоставлении материалов и приносят извинения тем, кто не был указан в описании 
деятельности того или иного дошкольного образовательного учреждения.

90-летию дошкольного образования в Дальнегорском городском округе 
посвящается.
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«Родился человек, и вехи его судьбы оставляют след на всем 
его окружении...

Родился детский сад, и результаты его существования 
оставляют свой след на всем мироздании!»

Само название «детский сад» (от немецкого Kindergarten) пришло из Германии, его 
придумал в 1837 году педагог Фридрих Вильгельм Август Фрёбель. Им же было создано 
учреждение для игр и занятий детей младшего возраста в городе Бад-Бланкенбурге. Данное 
учреждение существовало всего около двух лет. Название «детский сад» педагог придумал из 
соображений, что дети -  «цветы жизни», требующие умелого и тщательного ухода, и выращивать 
их должны «садовницы».

Считается, что именно 27 сентября 1863 года был открыт первый детский сад в России, и 
на это есть два основных претендента: Софья Андреевна Люгебиль (по другим источникам - 23 
мая 1863 года) и Аделаида Семеновна Симонович (по другим данным - в 1866 году).

Дошкольное учреждение С.А. Люгебиль в различные годы его существования посещало от 
20 до 30 детей в возрасте от трех до шести лет. Находились дети в детском саду с 10.30 до 14.30. 
Первый час пребывания детей отводился на гимнастические упражнения, второй - на работы с 
рукоделиями, третий - на завтрак и отдых, которым каждый ребенок располагал по-своему 
усмотрению, а четвертый - предполагал участие в ритмических играх, соединенных с пением, 
рассматривание картин, рассказывание сказок и многое другое. К сожалению, сад был закрыт в 
1869 году. Причиной закрытия стала нехватка денежных средств.

А.С. Симонович вместе с мужем, врачом-педиатром Яковом Мироновичем Симоновичем, 
открыла в Петербурге детский сад и начала издавать журнал под названием «Детский сад», 
посвященный вопросам дошкольного образования.

Все дети в садике делились на младшую и старшую группы. В младшей трех
четырехлетние дети воспитывались, как в семье, через индивидуальные игры и занятия. Старшими 
детьми занимался Я.М. Симонович, в основном проводя занятия на природе. Весной, летом и 
осенью дети работали на приусадебном участке, ухаживая за растениями и наблюдая за птицами, 
насекомыми, мышами.

В 1869 году первый детский сад закрылся из-за финансовых проблем и переезда четы 
Симоновичей в Тифлис, где они так же открыли детский сад.

И все же данные об истории дошкольного образования в России противоречивы. В 
частности, по некоторым источникам 15 мая 1837 года при Демидовском доме призрения 
трудящихся в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад в России -  «Образцовый детский 
приют»; дети проводили в нём целый день на полном обеспечении.

Первый бесплатный детский сад был открыт в России в 1866 году. Это было 
благотворительное учреждение при «Обществе дешевых квартир для детей работниц Петербурга». 
Там имелась швейная мастерская для пошива детского белья, кухня, прачечная, школа для детей. 
Более взрослые дети обучались священному писанию, молитвам, проводились различные ручные 
работы, такие как плетение, рисование, вырезание из бумаги и многое другое.

В то же время « Общество попечения о бедных и больных детях» организовало еще один 
народный детский сад, в котором наряду с выходцами из более состоятельных семей могли 
заниматься дети бедняков. Плата за посещение садика составляла 10 копеек в месяц, однако 
нуждающиеся были освобождены и от нее. Садик посещали 50 детей, за которыми ухаживали две 
воспитательницы.

Два народных детских сада за зиму обучали около 120 детей, а летом воспитанников 
становилось в несколько раз больше - до тысячи.

20 ноября 1917 года была принята официальная «Декларация по дошкольному 
воспитанию». Этот документ гарантировал бесплатное образование и воспитание детей 
дошкольного возраста.

Первый педагогический факультет с дошкольным отделением был открыт в 1918 году в 
Московском государственном университете. Первая «Программа работы детского сада» вышла в 
1934 году, а в 1938 году были опубликованы «Устав детского сада», определявший задачи работы, 
структуру и особенности функционирования дошкольных учреждений и «Руководство для 
воспитателей детского сада», содержавшее методические указания по разделам работы с детьми.
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В 1920-1930 годах в Советском Союзе в ходу был термин «детский очаг», или просто 
«очаг». Согласно определению, данному в Большой советской энциклопедии 1-го издания, «очаг» 
является детским садом с продленным рабочим днем. Потребность удлинения времени 
пребывания детей в саду была вызвана максимальным вовлечением женщин-матерей в 
социалистическое строительство, участием их в общественной жизни.

В 1937 году в СССР при крупных заводах и предприятиях для детей их работников начали 
организовываться ведомственные детские сады. Многие из них финансировались и 
обеспечивались лучше, чем государственные детские учреждения. В то же время появляется 
форма раннего присмотра и ухода за детьми -  ясли, куда принимались младенцы, начиная с двух 
месяцев, то есть сразу по окончании декретного отпуска матери. Для продолжения грудного 
вскармливания матерям предоставлялись специальные перерывы в течение рабочего дня.

Осенью 2003 года в Санкт-Петербурге прошло празднование Дня воспитателя в честь 140- 
летия со дня открытия первого в городе детского сада.

С подачи журнала «Обруч», газет «Детский сад со всех сторон» и «Дошкольное 
образование» 27 сентября стал отмечаться как День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Впервые это произошло в 2004 году.

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2016 № 577 «Об установлении 
профессионального праздника - Дня воспитателя и всех дошкольных работников» закреплена дата 
его празднования - 27 сентября. Таким образом, общественный, народный, самодеятельный 
праздник получил официальный статус и закрепился в календаре.

О ч е р к  и с то р и и  д о ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я  
Д а л ь н е г о р с к о г о  го р о д ск о го  о к р у г а  

(1932-2022 го д ы )

3 января 1932 года была ликвидирована иностранная концессия. Тетюхинские рудники 
перешли под управление Полиметаллического комбината «Цветметзолото», 16 марта того же года 
получившего название Сихотэ-Алинский полиметаллический комбинат Главцветметзолото 
«Сихали». Первыми шагами советской администрации рудника стали введение жесткой 
дисциплины и «чистка» в рядах бывших ИТР концессии.

В результате таких мер более половины наиболее квалифицированных сотрудников были 
уволены как «социально чуждые элементы». Итогом репрессивных мер стало выполнение плана 
1932 года лишь на 55%. Для вывода предприятия из упадка акцент делается на силовые, 
административные методы управления. Одним из решений было, как можно больше на 
производство привлечь женщин. Для этого необходимо как можно раньше отвлечь материнское 
внимание от детей, поместив ребятишек в дошкольные учреждения.

Первая детская площадка была создана, по словам старожилов, в 1932 году. Она 
находилась на месте бывшего стадиона «Горняк». Дети были разного возраста: от 3 до 9 лет. 
Площадка функционировала только днем и только в летне-осенние теплые месяцы.

В 1934 году работники плавильного завода и стивидорного отдела в поселке Плавзавод 
Тетюхинского Пристанского поссовета открыли детский сад.

Детский сад находился в приспособленном здании 1930 года постройки. Общая площадь 
помещений 152 кв.м. Общее число комнат -  6. Рассчитано при постройке на 25 мест. Стены у 
здания были деревянные, крыша железная, водопровода нет, канализации нет, отопление печное -  
дрова.1

К экономическим трудностям добавлялись проблемы политического характера. Не прошли 
незамеченными годы «большого террора» (1937-1938 гг.). Только за 1937 год в органы НКВД 
было передано 47 работников комбината, в основном это были наиболее квалифицированные 
сотрудники.

В статье В.А. Гуларьянц и паре газетных заметок есть упоминание о существовании на 
территории Тетюхе детского дома.

1 Архив ДГО. Ф.3. О.1. Д.45.
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Детская площадка, 1932 год
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Детская площадка, 1932 год

«...Старожилы вспоминали, что это был дом иностранных специалистов. Среди деревьев 
был корт, где иностранцы в белых костюмах играли в теннис. Вспоминали и небольшой бассейн у  
южного крыла дома. Скорее всего, это Г-образное одноэтажное здание было построено после 
образования (1909 год) Акционерного горно-промышленного общества «Тетюхе». На плане 
посёлка за 1915 год оно уже есть.

Когда в 1932 году рудники перешли к советскому правительству, английские, немецкие и 
шведские специалисты выехали из страны. Опасаясь диверсий, руководство комбината 
организовало охрану объектов силами рабочих. Но в 1933 году создали специальное воинское 
охранное подразделение, которое разместилось в доме специалистов. Дом с парковой зоной 
обнесли высоким забором. Здесь же находилась большая псарня.

В годы репрессий здание отдали под детский дом, потому что появилось много сирот. Но 
здесь были не только сироты, но и дети из тех семей, где забрали отца, а мать пошла работать. 
Таких детей стало больше, когда началась война. Женщины заменили на производстве мужчин, 
ушедших на фронт, а детей водили в смешанный детский дом-сад.

Видимо, в 1953-54 годах детский дом расформировали. Именно с этого времени на моих 
школьных фотографиях отсутствуют детдомовские воспитанники, которые учились в нашей 
школе № 1. Она ведь была рядом. А в здании остался детсад, которым продолжала заведовать 
Анна Антоновна Авдющенко.

Неожиданно ответ на вопрос, когда был закрыт детский дом, я получила в октябре 2009 
года, когда пришла в гости к 98-летней Антонине Ивановне Фомичёвой. Я  спросила ее о семье, о 
работе, и она стала рассказывать, что в Тетюхе они приехали в 1952 году. Антонина пошла 
работать в детский сад. «Помню, меня сразу направили в краевой центр с детдомовскими 
детьми. Дом закрывали, детей было человек 10-13».

Старожилы уже догадались, о каком здании идет речь. Увы! Его снесли, когда начали 
расчищать площадку под строительство техникума. Мне запомнилась восточная сторона 
восточного крыла этого здания. Она была очень оригинальная: огромное (на полкрыла) открытое 
крыльцо с красивым белым парапетом и широкая (метра четыре) лестница (ступеней шесть), по
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Детский дом - детский сад, 1942 год
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которой мы, приходя в гости к своим одноклассникам, сбегали в парк. Деревьев здесь было много, 
они росли до пятиэтажного дома, который сегодня стоит перпендикулярно проспекту. Здание 
детского дома было самым красивым в нашем поселке. Это потом (1953) построили Дворец 
культуры им. Сталина («Горняк») и здание райкома партии на площади (1956).

Рядом с техникумом, на месте восточного крыла детского дома, еще видны остатки его 
фундамента»2.

В 1937 году в поселке Тетюхе на улице ИТР (с 1948 года - ул. Первомайская, с 1967 года - 
проспект 50 лет Октября) комбинат «Сихали» строит специальное помещение под детский сад. 
Общая площадь помещений 208 кв.м, число помещений - 11. Здание рассчитано при постройке на
65 мест. Стены - шлакобетон, крыша железная, водопровод, канализация, отопление, вид топлива - 
дрова, освещение - электричество3. Здание находилось в сквере между теперешним зданием 
бывшего управления «Бора» и центральной площадью, примерно посредине между бывшим 
райкомом и Проспектом.

В 1936 году вновь созданное управление «Синанчаоловострой» начинает вести работы по 
строительству на базе Синанчинского месторождения олова, касситерита, станнина4 горно
обогатительного комбината. Синанча заселялась в основном переселенцами с западных областей 
России. Стране срочно требовалось олово.

В 1940 году «Синанчаоловострой» открывает свой детский сад. Деревянное здание 
специально планировалось под пребывание детей. 12 комнат площадью 407 кв.м, имевших объем 
1298 куб.м, было рассчитано на 75 детей. Крыша фанерно-стальная, отопление дровяное, 
освещение электрическое. Групповая комната (зал) имела площадь 67,84 кв.м при высоте 
помещения -  3,2 м, четыре окна площадью 10 кв.м имели 4 форточки5.

В 1941-1945 годах руководила детским садом Мария Федоровна Минаева.
4 марта 1941 года путем разукрупнения Ольгинского и Тернейского районов образован 

Тетюхинский район с центром в рабочем поселке Тетюхе. Во вновь созданный район вошли два 
рабочих поселка Пластун, Тетюхе и 6 сельсоветов: Богопольский, Джигитский, Кавалеровский, 
Лидовский, Макаровский, Суворовский. Тогда же, в 1941 году, из Тернейского района в 
Тетюхинский передается Ключевской совет.

Развитие экономики, возросшее политическое значение Приморья способствовало 
образованию новых рабочих поселков. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 июля 
1945 года отнесены к категории рабочих поселков населенные пункты Лифудзин, Плавзавод, 
Синанча. Позднее, в 1950 году, к рабочим поселкам отнесено Кавалерово, а в 1951 году рабочими 
поселками стали населенный пункт Макарово (Каменка) и Краснореченск.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1954 года образуется 
Кавалеровский район. В его состав передаются рабочие поселки Кавалерово, Лифудзин, 
Хрустальный и сельские советы Богопольский и Суворовский. Пластун вновь возвращен в 
Тернейский район.

С 5 мая 1941 года в рабочем поселке Тетюхе Приморского края организован Отдел 
народного образования при Организационном комитете Приморского краевого Совета депутатов 
трудящихся на основании Протокола № 1 от 5 мая 1941 года, утвержденного Оргкомитетом 
Приморского краевого Совета депутатов трудящихся по Тетюхинскому району.

Приказом от 20 июня 1941 года № 66«а» по Ольгинскому районному отделу народного 
образования исключены из списочного состава Ольгинского РОНО отошедшие к Тетюхинскому 
району восемь начальных, четыре неполных средние школы, две средние школы, а также 109 
учителей. Дошкольные учреждения не упоминаются6.

Приказом от 1 марта 1946 года № 21 заведующий Тетюхинским РайОНО Беляков А.И. 
констатирует:

2 Гуларьянц В.А. Сторожилы Носковы и Гавриловы. // Бринеровские чтения. Сборник материалов научно
практической конференции (7-8 октября 2009 года, Дальнегорск). -  Дальнегорск: МУ ЦБС г. Дальнегорска; 
краеведческий клуб «Тетюхе, 2010. -  С.33.
3 Архив ДГО. Ф.3. Оп.1. Д. 44.
4 Станнин (от лат. stannum - олово), оловянный колчедан, станнит -  минерал из класса сульфидов с общей 
формулой вида Cu2FeSnS4.
5 Архив ДГО. Ф.3. Оп.1. Д. 46.
6 Архив ДГО. Ф.3. Оп.1. Д.175. Лл. 14-15
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1. Разработать и вынести на оргкомитет ходатайство о внесении в аппарат 
РайОНО должности дошкольного инспектора.

2. Провести обследование работы детских садов комбината «Сихали», 
«Синанчаолово».

Вероятно, благодаря данному приказу, в архиве Дальнегорского городского округа 
сохранились паспорта двух детских садов на 1946/1947 учебный год.

Детский сад № 1 Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината «Сихали» 
Главцинксвинца Министерства цветной металлургии

(данные на 01 января 1947 года)

Детский сад существует с 1937 года в поселке Тетюхе на улице ИТР. Одна группа 
младшего возраста, одна группа смешанного возраста: дети 3 лет -  11; 4 лет -  7; 5 лет -  9; 6 лет -  
8; 7 лет -  22; всего -  57 детей, из них детей с пребыванием в детском саду 12 часов -  13 детей; 
круглые сутки -  44. В течение [1946] года прибыло детей -36, в том числе из яслей 15; убыло - 25, 
в том числе в школу -  20.

Детсад построен в 1937 году, специальное помещение под детский сад. Общая площадь 
помещений 208 кв.м, число помещений - 11. Здание рассчитано при постройке на 65 мест. Стены - 
шлакобетон, крыша железная, водопровод, канализация, отопление центральное, вид топлива - 
дрова, освещение - электричество.

Комната групповая -  30 кв.м, высота -  3,5 м, окон -  2, площадь окон 3,54 кв.м, форточек -
2. Комната групповая -  44 кв.м, высота -  3,5 м, окон -  4, площадь окон 7,08 кв.м, форточек -  4. 
Раздевалка -  одна -  9,2 кв.м. Умывальник -  один -  8,0 кв.м. Уборная -  одна -  8,0 кв.м. Спальни -  
две -  81 кв.м. Веранда -  одна -  47 кв.м. Кабинет заведующего -  один - 5,0 кв.м.; Кухня -  одна -  47 
кв.м. Кладовая для продуктов -  одна -  6 кв.м. Постирочная -  одна -  7 кв.м.; Коридор -  один -  8 
кв.м. Общая площадь -  288 кв.м.

Огород -  0,02 га. Деревья, кусты -  102 шт. Цветники -  6.
Участок огорожен.
Хозяйственные постройки: 1 сарай -  8,75 кв.м; погреб -  12,9 кв.м; детская уборная -  1; 

выгребная яма -  1; мусорный ящик -  1.
Мебель: столы детские общие -  12; столы детские индивидуальные -  35; стулья детские -  

45; диваны -  3; табуреты -  6; шкафы для игрушек -  1; шкафы для постельных принадлежностей -  
1; шкафы для хозяйственных принадлежностей -  1; кровати детские железные -  36; кровати 
раскладные -  12; умывальник -  1; вешалки для полотенец -  2; полки для детских работ -  5; 
тумбочки для цветов -  2; шкафы гардеробные -  2; стулья персонала -  2; столы кухонные -  8; 
зеркало -  1; часы -  1; картины и портреты -  20; кровати деревянные -  48.

Посуда: тарелки мелкие большие -  34; миски для супа -  70; ложки столовые -  100; ножи 
кухонные -  3; половники -  6; кастрюли для приготовления пищи -  7; чайник для заварки чая -  1; 
баки для кипячения воды -  1; ведра -  5; тазы -  7; весы -  1; баки для кипячения белья -  1; 
кипятильники или баки -  1; кадки и бочки для воды -  1; топор колун -  1; лестница -  1; лопата 
железная -  1.

Белье, постельные принадлежности: полотенца детские -  70; салфетки -  8; простыни -  149; 
наволочки -  100; подушки -  89; матрацы -  100; одеяла суконные -  72; скатерти -  20; ковры для 
групповых комнат -  5; халаты для персонала -  10; нательное белье (рубашка) -  12; трусы -  12; 
майки -  12.

Одежда и обувь для детей: пальто -  2; платье для девочек -  6; валенки -  1 пара; туфли -  8.
Физкультурное и другое оборудование: песочный ящик -  1; садовые столы врытые -  1; 

садовые скамьи -  2.
Библиотечка: «Дошкольное воспитание» -  1; сборник художественной литературы -  1; 

общественно-политической литературы -  3 брошюры; прочей литературы -  10; газета «Сихотэ- 
Алинский рабочий» - 1.

Бюджет детского сада: количество мест, принятых на финансирование -  65. Бюджетные 
средства -  197,1 тыс.руб.; средства родителей -  34,5 тыс.руб.

Общая сумма расходов: заработная плата -  57,7 тыс.руб.; питание -  144,3 тыс.руб.; 
учебные расходы (для занятий с детьми) -  1,43 тыс.руб.; дооборудование (включая игрушки) -  6,5 
тыс.руб.; оборудование новых мест -  9,8 тыс.руб.; хозяйственные расходы -  10,5 тыс.руб.; 
коммунальные услуги -  1,37 тыс.руб.
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Детский сад №1 Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината "Сихали ",
конец 1950-х годов

Штаты: общее число по штату -  10; фактически -  10; заведующий по штату -  1; 
фактически -  1; воспитатели по штату -  3; фактически -  3; счетовод по штату -  0,5; фактически -
0,5; повар по штату -  1; фактически -  1; няни-уборщицы по штату -  3; фактически -  3; дежурные 
ночные по штату -  1; фактически -  1; прачки по штату -  0,5; фактически -  0,5.

Подсобное хозяйство детского сада 0,12 га: под картофель -  0,1 га; зерновые культуры -
0,02 га.7

7 Архив ДГО. Ф. 3, Оп.1, Дело 44. Паспорт детского сада № 1 Сихотэ-Алинского комбината на 1946-1950 гг.
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Детский сад № 2 Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината «Сихали» 
Главцинксвинца Министерства цветной металлургии

(данные на 01 января 1947 года)

Детский сад существует с 1934 года в поселке Плавзавод Тетюхинского Пристанского 
поссовета. Одна смешанная группа: дети 3 лет -  2; 4 лет -  1; 5 лет -  9; 6 лет -  5; 7 лет -  3; всего -
20 детей, из них детей с пребыванием в детском саду круглые сутки -  20. В течение [1946] года 
прибыло детей -15, в том числе из яслей 7; убыло - 16, в том числе в школу -  9.

Детсад находится в приспособленном здании 1930 года постройки. Общая площадь 
помещений 152 кв.м, высший строительный объем 468 куб.м. Общее число комнат -  6. Рассчитано 
при постройке на 25 мест. Стены деревянные, крыша железная, водопровода нет, канализации нет, 
отопление печное -  дрова, освещение - электричество.

Комната групповая -  20 кв.м, высота -  2,8 м, площадь окон 3,84 кв.м, форточек -  2. 
Умывальник -  один -  1,35 кв.м. Зал -  один -  17,56 кв.м. Спальни -  две -  37.92 кв.м. Кухня -  одна
-  6,86 кв.м. Бельевая -  одна -  1,35 кв.м. Кладовая для продуктов -  одна -  11,08 кв.м. Постирочная
-  одна -  6,86 кв.м. Коридор -  четыре -  9,17 кв м.

Участок детского сада -  623 кв.м, огорожен.
Хозяйственные постройки: 1 сарай -  12,7 кв.м. Уборная для персонала -  1.
Мебель: столы детские, общие -  10; скамьи -  3; табуреты -  2; шкафы для постельных 

принадлежностей -  1; умывальники -  2; вешалки для полотенец -  2; тумбочки для цветов -  2; 
столы кухонные -  3; зеркало -  1; часы -  1; картины и портреты -  4; кровати деревянные -  31; 
ножницы -  1 (приспособление для снятие обуви).

Посуда: кружки глиняные -  20; миски для супа -  27; блюда большие для второго -  2; 
ложки столовые -  40; вилки -  8; ножи столовые -  8; ножи кухонные -  1; чайник для кипятка -  1; 
чайник для заварки чая -  1; ведра -  6; тазы -  7; корыто -  2; весы -  1; баки для кипячения белья -  2; 
кадки и бочки для воды -  8; пилы -  1; топор -  1; лестница -  1; грабли -  1; лейка для молока -  1; 
самовар -  1; мясорубка -  2; ковш алюминиевый -  1; сковорода -  2.

Белье, постельные принадлежности: полотенца детские -  36; простыни -  85; наволочки -  
102; подушки -  30; матрацы -  43; одеяла байковые -  42; коврики -  1; занавески короткие для окон
-  16; халаты для персонала -  16; нательное белье (рубашка) -  40; трусы -  30; шторы -  3; платье 
для девочек -  19; костюмы для мальчиков -  23.

Библиотечка: «Руководство для работников детских садов» -  1; «Праздники в детском 
саду» -  1; календарь для детей -  2; детский журнал «После обеда» - 1.

Бюджет детского сада: количество мест принятых на финансирование -  28. Бюджетные 
средства -  85,2 тыс.руб.; средства родителей -  15,0 тыс.руб.

Общая сумма расходов: заработная плата -  25,8 тыс.руб.; питание -  62,3 тыс.руб.; учебные 
расходы (для занятий с детьми) -  0,47 тыс.руб.; дооборудование (включая игрушки) -  2,8 тыс.руб.; 
оборудование новых мест -  4 тыс.руб.; хозяйственные расходы -  4,4 тыс.руб.; коммунальные 
услуги -  0,43 тыс.руб.

Штаты: общее число по штату -  5,5; фактически -  7; заведующий по штату -  1; фактически
-  1; воспитатели по штату -  1,5; фактически -  2; повар по штату -  1; фактически -  1; няни- 
уборщицы по штату -  1; фактически -  1; дежурные ночные по штату -  1; фактически -  1; прачки 
по штату -  0; фактически -  1.

Подсобное хозяйство детского сада 0,2 га, под картофель.8

После войны в районе стали организовываться ясли-манежи, где дети пребывали с 2
месячного возраста. Ясли-манежи находились в ведении поселковых Советов поселков 
Краснореченский, Пристань, Тетюхе. Отчетность по яслям шла в разделе здравоохранения и 
находились они в ведении Райздравотдела. Такое распределение продолжалось до 80-х годов 20-го 
столетия.

На 01.10.1949 года в районе детских садов - 5, в т.ч. в райцентре -  2, в т.ч. в райцентре - 1 
детский сад системы Минпросвещения. Всего детей в детских садах - 96, в т. ч. в райцентре -  35, в 
т.ч. в системе Минпросвещения -  10 детей9.

8 Архив ДГО Ф.3. Оп.1. Д.45.
9 Архив ДГО Ф.2. Оп.1. Д.1. Лл.120, 121.
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Так, в паспорте Тетюхинского района и райцентра на 01.01.1950 приведены следующие 
данные (на тот момент под грифом «Секретно»). Население района составляло 26 502 человека, 
население райцентра -  6451 человек. На 01.01.1950- в районе 6 яслей, в т.ч. в райцентре -  1; число 
детей в них -  200, в т. ч. в райцентре -  50.

В первых яслях п. Тетюхе работали Галина Йосифовна Зубан, Алла Кузьминична 
Савицкая, Евдокия Никитична Можелкова, Раиса Ильинична Глушак, Елена Петровна Трамина.

С 1950 по 1961 годы идет интенсивное заселение Тетюхинского района.
Наиболее интенсивно развивается поселок Краснореченский. Первую руду на руднике 

Сталинка добыли в 1950 году - 4190 тонн.
В 1949-1951 годы ситуация с кадрами в рабочем поселке улучшилась: из Ставропольского 

и Алтайского краев, из Воронежской, Курской и Тульской областей по оргнабору прибыло 813 
человек. Строящийся поселок в 1949 году назвали Сухановским. Но уже 11 ноября 1950 года его 
переименовали в Верхне-Тетюхинский, а 25 мая 1951 года -  в Краснореченский. Но еще долго в 
Краснореченском поселке сохранялись наименования отдельных поселений: рудник - Сталинка; 
Лесное - это бараки в районе лесозавода; Сухановка - место вблизи Лапшина ручья, где было 
много бараков и склады техснаба. Любопытно, что Краснореченский никогда не был Сталинкой, и 
это название начали употреблять с 1951 года.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1951 года поселок 
Краснореченский был отнесен к категории рабочих поселков.

В 1952 году в отчетах РОНО фигурирует детский сад комбината «Приморолово». На 8 
июня 1952 года в нем находилось 25 детей. Заведующей детским садом была Прасковья 
Кирилловна Расчесова.10

В 1954 году этот детский сад, расположенный на улице Лесной, под руководством П. К. 
Расчесовой, имеющей педагогический стаж 11 лет, принимает 25 детей с пребыванием до 10 
часов. Помещение садика -  72 кв.м, в т.ч. 54 кв.м предназначено для занятий с детьми. Ей 
помогают в этом 2 воспитателя и 3 человека обслуживающего персонала.11 На 1 января 1960 года 
в детском саду воспитывалось уже 34 ребенка. 12

Мария Ивановна Гладких с воспитанниками, 1972 год

10 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 70.
11 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 75.
12 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 107.
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Строители СУ-2, строившие горно-обогатительный комбинат и поселок, в 1954 году на 
улице Хасанской (дом № 11) открыли детский сад на 50 мест.13 Здание специально построено как 
детский сад, из шлакоблоков, крыша шиферная. Площадь всех помещений составляет 226 кв.м. 
Площадь огороженного участка - 4568 кв.м, физкультурная площадка -  120 кв.м, групповая 
площадка -  60 кв.м. Примечательно, что в саду имелись рояль и патефон. Заведующей детским 
садом стала Мария Ивановна Гладких.

Архив ДГО. Ф.3. Оп.1. Д. 785. Паспорт детского сада строительного управления № 2 треста 
«Дальметаллургстрой» в п. Краснореченском на 1955 год

Для самых маленьких жителей Краснореченского построены новые детские ясли на 66
мест в 1954 году и на 25 мест в 1957 году. 14

В 1954-1961 годах 
существовало Октябрь
ское рудоуправление 
комбината «Дальолово». 
Рудник располагался в 
поселке Верхне-Иманск 
Тетюхинского района, в 
75 км от районного 
центра. Существовал там 
и детский сад.

«Сихотэ-Алинский 
рабочий». - 1958. - 24 
июня. - № 61 (2563). -  

С.4.

В н о в о м  д е т с а д е

Теплый июньский день. На ве
ранде полукругом разместились  
воспитанники детского сада пос. 
Верхне-Нманск.. Что они так вни
мательно слушают? В наступив-- 
шей тишине ясно слышен детский  
голос. Это Вова Куприянов рас
сказывает стихотворение «Ребя
та».

Совсем недавно сдан в экс
плуатацию новый детский сад в 
Верхне-Иманске. Сейчас его по
сещают 45 детей. Когда бы сюда 
ни зашел, здесь всегда чисто и 
уютно. На окнах красивые тюле
вые шторы, просторно и светло в 
зале. В спальне кроватки заправ
лены белоснежными простынями,

пододеяльниками, которые меня
ются два раза в неделю.

Для родителей в зале ожида
ния виоят правила приема детей 
в детсад или ясли, и «Сан-бюлле
тень».

Заведующая детским садом Зоя 
Зариповна Семенова строго сле
дит за режимом для детей, пита
нием, отдыхом.

Большую помощь в благоуст
ройстве территории детского сада 
оказали родители. Они убрали 
камни со двора, посадили цветы, 
деревья, построили горки для ка
тания, каждая мамаша вышила 
ребенку по две салфетки.

3. ОРЛО ВА.

13 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 785.
14 Забота о самых маленьких гражданах. //Сихотэ-Алинский рабочий. -  1955. -  11 июня. - № 46 (2249). -  
С.1; Набережная А. Забота о матерях и детях. //Сихотэ-Алинский рабочий. -  1957. -  20 марта. - № 22 (2429).
-  С.1.
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Детский сад Октябрьского рудоуправления комбината на 1 января 1960 года имел одну 
группу из 20 детей: 18 детей с 10-часовым пребыванием, двое детей -  с круглосуточным. Работали 
в нем заведующая со средним техническим образованием, 1 воспитатель -  с незаконченным 
высшим, 1 воспитатель - со средним общим образованием; 2 человека прочего персонала.15

В 1956 году прекратил свое существование комбинат «Синанчаолово». В отчетах РОНО со 
сведениями о дошкольном образовании есть данные о детском саде комбината «Синанчаолово» на 
01.01.1957. С падением и сокращением производства в Синанче (Черемшанах) сокращалось и 
население поселка, соответственно, и количество детей в садике. 1947 год -  48 детей; с 1954 по 
1957 годы по 28 детей. Если в 1947 году было 16 детей на круглосуточном пребывании, то к 1957 
году дети были уже на 10-часовом функционировании детского сада. Перед окончанием 
деятельности садика с воспитанниками управлялись заведующая и один воспитатель, два человека 
обслуживающего персонала. Заведующими учреждения были Мария Александровна Мишина (с 
1947 года); Т.А. Снитиева (с 1950 года); Букина (с 1954 года)16

К ноябрьским праздникам 1957 года комбинат «Сихали» сдал в эксплуатацию детский сад 
№ 4 на улице Комсомольской17 (сейчас это здание Центральной городской библиотеки). 
Двухэтажный корпус должен был принять 100 детей. К 1960 году в нем было 6 групп, которые 
посещало 150 детей, в том числе 30 малышей в круглосуточном режиме. Штат: заведующая, 10 
воспитателей, 12 человек прочего персонала.

В конце 1957 года двухгрупповой детский сад на 50 мест сдает в эксплуатацию для своих 
работников СУ-4 в Горелом. К 1960 году его посещало 70 детей, из них 25 малышей в 
круглосуточном режиме. Штат: заведующая, 3 воспитателя, 8 человек прочего персонала.

Интересны имеющиеся данные о детском саде рыбокомбината «Мутухэ»18 (в бланках 
отчетности как Каменский детский сад).

В 1952 году отчет предоставляет данные о 26 детях, потом провальные 1954-1957 годы - по
10 малышей, в 1959 году происходит рост численности детей до 53-х человек.

За май и июнь 1952 года есть данные по дето-дням: май - 26 детей -  385 дето-дней, т.е. 
получается, что ребенок в среднем посещал детский сад 14,8 дней; июнь - 25 детей -  304 дето-дня 
или 12,16 дней посещения ребенком. Плановая наполняемость садика указана как 30 детей. Скорее 
всего, это связано с работой матерей по обработке улова по приходе добывающего флота на 
рыбокомбинат. В данных 1954-1957 годов имеются сведения об общей площади детского сада -  48 
кв.м. Штат: заведующая, 2 воспитателя и 3 человека прочего персонала. В конце 1959 года 
организованы уже две группы, и прочий персонал увеличивается до 5 человек.

Г одовой отчет РОНО о детских садах на 1 января 1960 года19

Районо Колхозов Других
ведомств

Количество детских садов 1 8
В них групп 3 20
Всего детей по местам (плановые) 75 410
Всего детей по списку (фактически) 72 551
Распределение детей по длительности 

пребывания в детских садах
10 часов и менее 62 440
12-14 часов
24 часа 10 111
Образование:
Заведующие: высшее 1
Заведующие: законченное среднее 1 3

15 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 107.
16 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дела 46, 75, 86.
17 В 1967 году улицы Комсомольская и Первомайская были преобразованы в проспект 50 лет Октября.
18 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дела 70, 75, 86,107.
19 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 107.
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педагогическое
Заведующие: среднее (общее) 2
Заведующие: не имеющие среднего (общего) 2
Воспитатели: высшее 1
Воспитатели: незаконченное высшее 1 4
Воспитатели: законченное среднее 

педагогическое
1 7

Воспитатели: законченное среднее 2 7
Воспитатели: не имеющие среднего (общего) 9

В «Экономическом описании Тетюхинского района Приморского края 1959-1960 гг.» 
председатель районной плановой комиссии Шокурова подводит итоговую черту 50-х годов: 
«Народное образование: в районе имеется 9 детских садов с количеством детей -  623. 
Здравоохранение: в райцентре и поселках района имеются 6 детских яслей с числом детей 295.»20

В июне 1960 года в бывшем здании Управления комбината «Сихали» по улице 
Сухановской открылся детский сад (позже известный как детский сад № 10). Пять групп 
планировали принять 108 ребятишек.21

В декабре 1960 года Тетюхинская геологоразведочная экспедиция № 27 открывает в селе 
Мономахово детский сад для своих работников в приспособленном помещении на две группы: для 
детей от 3-5 лет и от 5-7 лет. Под детсад было переделано здание четырехквартирного дома
барачного типа. На 4-й квартал 1961 года в садике было 57 детей, в том числе детей до 3 лет - 20

22человек.
До 1961 года в селе Сержантово (в то время поселок «14 километр» Тетюхе - 

Пристанского поссовета) не было детского сада. Когда родители были на работе, дети 
оставались под присмотром престарелых бабушек, старших детей, а часто и совсем одни. И, 
наконец, в 1961 году, из поселка Тулапинска, где закрыли Верхнеиманский рудник, привезли 8
квартирный барак в разобранном виде. Собрали его и, оставив две квартиры под жилье, в 
остальной части здания открыли детский сад. Сейчас на месте старого детского сада стоит дом 
№ 2 по улице Советской. Посещали сад 36 детишек: 16 детей - ясельная группа (от грудничков до
3 лет), 20 детей - садовская группа (от 3 до 7 лет). Первой заведующей детского сада была Зоя 
Степановна Ковалева.23

В октябре 1961 года поссовет открывает на улице Осипенко детский комбинат на 135 
мест, 3 ясельных и 3 дошкольных группы. Это начало истории детского сада № 8 (сейчас в этом 
здании находится детский сад № 15 «Аралия»)

На 1962 год в районе функционировали 11 детских садов и 7 яслей.
С 1962 года к строительству детских садов усиленно подключается Приморский горно

химический комбинат («Бор»). Вводятся в эксплуатацию детский сад № 1 (1962 год) на 140 мест, 
№ 2 (1965 год) на 140 мест, № 3 (1968 год) на 280 мест. По нумерации отдела народного 
образования - № 14, № 16, № 19 соответственно.

С конца 1962 года в отчетах появляются данные об яслях-саде Тетюхинского леспромхоза 
в Правых Дананцах (п. Дорожный). Всего одна группа на 25 детей: до 1 года -  3; от 1 года до 3 лет
-  8; дошкольники -  14 детей.24 В 1964 году в детском саду было уже 37 детей. Заведующая, она же 
и воспитатель, - Михеева. Работали с ней также 2 человека прочего персонала. 25

В 1961-1977 годах существовал рудник «Дальний». При руднике был поселок. Образован 
он был решением Приморского крайисполкома 16 января 1961 года в составе Чугуевского района.

http://dalnegorsk-mo.ru/organyi-mestnogo-samoupravleniya/administratsiya-dalnegorskogo-gorodskogo-
okruga/arhivnyij-otdel/virtualnyie-ekskursii-i-vyistavki/media/2016/5/11/ekonmicheskoe-opisanie-tetyuhinskogo- 
raj ona-primorskogo -kraya-1959-1960-g/
21 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дела 127, 133.
22 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 111.
23 Коновалова А. История села Сержантово (Дальнегорский район). // Тетюхинские чтения: Тезисы докладов 
научно-практической конференции 21-22 ноября 2001 г. / Краеведческий клуб «Тетюхе» г. Дальнегорска, 
Централизованная библиотечная система г. Дальнегорска. -  Дальнегорск, 2001. -  С.29.
24 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 120.
25 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 133.
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Решением Приморского крайисполкома от 25 марта 1965 года № 346 рудник «Дальний» передан 
Тетюхинскому району и отнесен к категории рабочих поселков. Соответственно в отчете за 1965 
год появляется детский сад рудника «Дальний». В детском саду работали 2 группы, в них было 50 
детей.26 18 апреля 1978 года датирован последний приказ по детскому саду, и он прекратил свое

27существование.
В 1964 году по почину коллективов работников детских садов Владивостока, вместо сухой 

нумерации детских учреждений, ничего не говорящих ребенку, персонал детского сада № 6 
Краснореченского ГОКа предложил для своего садика наименование «Березка». 28

В 1964 году Тетюхинская геологоразведочная экспедиция (ГРЭ) переезжает в поселок 
Горелое. Временно в деревянном жилом доме организуется детский сад на одну разновозрастную 
группу для детей с 3-летнего возраста. Воспитателем работает Зинаида Фоминична Дмитриева. 
Заведующей назначена Розалия Филипповна Хрущ.

Одновременно начинается строительство нового детсада-яслей на 4 группы. В 1965 году 
детвора вошла в новое здание. Принимает малышей заведующая Зинаида Фоминична Дмитриева. 
Она вспоминает, что трудное было время: не было пособий, дидактического материала, 
методической литературы, оснащение на нуле. Все приходилось делать своими руками. 
Заведующая -  главное лицо в детском саду, она за все в ответе. Вспоминая о прошедшем времени, 
она с теплотой в голосе говорит о детях, о коллегах, с которыми ей пришлось работать. Особенно 
ей помнятся новогодние праздники, где она принимала активное участие, исполняя роль Деда 
Мороза. Это большая радость - видеть счастливые детские глаза, слышать веселый смех. 
Педагогический стаж Зинаиды Фоминичны - 15 лет, 9 лет работала заведующей.

В мае 1965 года, в ознаменование 20-й годовщины со дня победы над фашистской 
Германией исполнительный комитет Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся 
решил увековечить память героев Великой Отечественной войны, павших в боях за честь, свободу 
и независимость нашей Родины, в частности, присвоить памятные наименования дошкольным 
учреждениям Тетюхе29:

Детскому комбинату РайОНО - детский комбинат имени Александра Матросова30; 
Детскому комбинату в п.Горбуша - комбинат имени Любы Шевцовой31.
Но данные названия за дошкольными учреждениями не прижились...
После 1965 года в РОНО перестали поступать отчетные данные по ведомственным 

дошкольным учреждениям.
9 сентября 1966 года исполнительный комитет Тетюхинского районного Совета депутатов 

трудящихся принял решение об установлении единой нумерации детских дошкольных 
учреждений всех ведомств Тетюхинского района. Было положено начало привычной нам 
нумерации детских садов.

Решение № 33432
от 9 сентября 1966 года

«Об установлении единой нумерации детских дошкольных 
учреждений всех ведомств Тетюхинского района»

В связи с указанием Приморского отдела народного образования, необходимо провести 
единую нумерацию детских дошкольных учреждений всех ведомств, исполнительный комитет 
Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:

Установить нумерацию детских дошкольных учреждений:

26 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 133.
27 Архив ДГО Ф.11, Оп. 1-л, Дело 5.
28 Гладких М. Садику имя -  «Березка»/ М. Гладких, Л. Крупенникова, Л. Чернявская.// Трудовое слово. -  
1964. -  2 апреля. - № 39 (3443). -  С.3.
29Решение исполкома районного Совета депутатов трудящихся Тетюхинского района от 8 мая 1965 г. // 
Трудовое слово. -  1965. -  13 мая. - № 58 (3618). -  С.1.
30 В данный момент - детский сад № 8. Располагался до 1986 года по ул. Осипенко (в настоящее время в 
этом здании находится детский сад «Аралия»).
31 Детский сад №1 Приморского горно-химического комбината на ул.Менделеева, в дальнейшем № 14 
«Г нездышко», ликвидирован в 2000 году.
32 Архив ДГО Ф.1. Оп.1. Д.115. Лл.206-207.
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1. Детсад Районо п.Тетюхе - № 1.
2. Детсад к-та [комбината] «Сихали» п. Тетюхе, ул. Первомайская - № 2.
3. Деткомбинат треста «ДМС» (Дальметаллургстрой) п.Горелое - № 3.
4. Детсад к-та «Сихали» п.Тетюхе, ул. Комсомольская - № 4.
5. Детсад к-та «Сихали» п.Тетюхе-Пристань - № 5.
6. Детсад Краснореченского ГОК (Горно-обогатительного комбината), 

п.Краснореченск, ул. Октябрьская - № 6.
Детсад р/к (рыбокомбината) Каменский п.Каменка - № 7.
Деткомбинат Районо п.Тетюхе, ул. Осипенко - № 8.
Детсад Краснореченского ГОК, Краснореченск, ул. Строительная - № 9.

10. Деткомбинат к-та «Сихали» п.Тетюхе - № 10.
11. Детсад Районо п. Мономахово - № 11.
12. Деткомбинат продснаба при к-те «Сихали» п.14 км (Сержантово) - № 12.
13. Деткомбинат экспедиции № 27, п. Горелое № 13.
14. Деткомбинат Горно-химического к-та, п. Горбуша, ул. Горького - № 14.
15. Деткомбинат треста «ДМС», п. Тетюхе, ул. Набережная - № 15.
16. Деткомбинат Горно-химического к-та, п.Горбуша, ул. Индустриальная - № 16.
17. Детсад леспромхоза, п.Правые Дананцы - № 17.
18. Детсад рудника «Дальний», п.Дальний - № 18.

7.

9.

Председатель Исполнительного комитета Тетюхинского районного Совета 
депутатов трудящихся П. Ковтун.

Архив ДГО. Ф.1. Оп.1. Д.115. Лл.206-207.

«Об установлении единой нумерации детских дошкольных учреждений всех ведомств
Тетюхинского района.»

На 1 ноября 1967 года в районе действовало дошкольных учреждений: 18 детских садов и
6 яслей.
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В поселке Тетюхе начато строительство двух детских комбинатов на 280 мест. В стадии 
завершения детский комбинат на 280 мест в п. Горбуша...33

Г одовой отчет РОНО о дошкольных учреждениях на 1 января 1967 года.34

районо совхозов ДРУгих
ведомств

Количество детских садов 3 1 14
В них групп
Ясельного возраста 3 1 14
Дошкольного возраста 11 1 48
Всего детей по списку 404 50 2057
Всего детей по плану
Ясельного возраста 81 15 260
Дошкольного возраста 196 20 1170
Детей до 1 года 5 1 35
Детей от 1 года до 3 лет 75 19 252
Распределение детей по длительности 

пребывания в детских садах
10 часов и менее 288 30 1096
12-14 часов 10 512
24 часа 49 162
К 1 сентября 1967 года исполнится 7 лет 98 14 410
Заведующих и воспитателей (в т.ч. 

музыкальные)
31 3 131

Образование:
Заведующие: высшее 1
Заведующие: незаконченное высшее, 2-, 3

летний учительский институт
1

Заведующие: среднее педагогическое 3 1 8
Заведующие: среднее (общее) 4
Заведующие: не имеющие среднего 

(общего)
Воспитатели: высшее 2

Воспитатели: незаконченное высшее, 2-, 3
летний учительский институт

3

Воспитатели: среднее педагогическое 21 1 67
Воспитатели: законченное среднее 2 38
Воспитатели: не имеющие среднее 

(общего)
5 1 17

Прочего персонала 59 11 215

Пик строительства детских садов в районе пришелся на период с 1968 по 1979 год. Было 
введено в строй 14 детских садов.

Были введены детские сады ППО «Бор»: № 3/19» Олененок» на 280 мест (1968 год), № 
4/22 «Ромашка» на 280 мест (1971 год), № 5/24 «Ручеек» на 280 мест (1973 год), № 6 /26 
«Дюймовочка» на 280 мест (1974 год), № 7/27 «Солнышко» на 140 мест (1977 год), № 8/29 
«Зайчик» на 280 мест (1977 год).

33 Цифры и факты. // Трудовое слово -  1967. -  5 декабря. - № 148 (4015). -  С.2.
34 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 147.
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Объединение «Дальполиметалл» сдало детские сады: № 23 «Малышок» на 280 мест (1971 
год), получили новые здания сады № 5 на 140 мест (1975 год), № 6 на 280 мест (1974 год).

Трест «Дальметаллургстрой» построил и сдал детские сады: № 21 «Солнышко» на 280 
мест (1969 год), № 30 «Сказка» на 280 мест (1977 год).

Краснореченский леспромхоз открыл в поселке Тайга детский сад № 27 на 140 мест (1975
год).

Дальнегорская ГРЭ сдала новый корпус детского сада № 13 «Золотой ключик», переведя 
воспитанников из приспособленного здания в типовое на 140 мест (1975 год).

Райисполком открывает детский сад № 20 «Журавлик» на 280 мест (1969 год) и сдает 
типовое здание детского сада на 140 мест для воспитанников детского сада № 1 «Теремок» РОНО 
(1974 год).

Несмотря на открытие многих детских садов, очередь детей в дошкольные учреждения 
оставалась огромной.

Небольшие предприятия не могли осилить строительство детских садов в полном объеме, 
поэтому совместно с райисполкомом участвовали в долевом строительстве.

Показательно решение Исполнительного комитета Тетюхинского районного Совета 
депутатов трудящихся № от 13 ноября 1970 года35:

« . 1 .  Объединить финансовые средства на строительство детского комбината и ясли-сад 
на 140 мест36 следующих организаций:

1. Продснаб «Сихали» ................... ......... 40 тыс.руб.
2. Электросеть .............................................. 20 тыс.руб.
3. Районный узел с в я зи ................................4 тыс . руб.
4. Колбасная фабрика ................................ 10 тыс.руб.
5. Пивзавод ......................................... .......... 150 тыс.руб.
6. Геофизическая партия ........................ 15 тыс.руб.
7. Ш ахтостроительное управление.. 100 тыс.руб.
8. Х лебозавод ..................................................10 тыс.руб.

Комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства .. 5 тыс.руб.

2. Довести до сведения организаций-дольщиков в строительстве детского сада, что 
количество мест будет предоставляться в зависимости от финансового взноса. Заказчиком 
(застройщиком) строительства детского сада считать Тетюхинское РайО Н О . ».

Начинают уходить в прошлое в детских садах группы круглосуточного (интернатного) 
режима. В январе 1973 года в системе РОНО только в садах № 1 и № 8 оставалось по одной 
группе детей с круглосуточным пребыванием.37

Предприятия народного хозяйства постепенно переходят на пятидневный режим работы. В 
связи с низкой посещаемостью детей в субботние дни, ставится вопрос о необходимости перевода 
дошкольных учреждений района на пятидневную неделю. С 1 мая 1980 года Исполнительный 
комитет районного Совета народных депутатов переводит подведомственные ему детсады-ясли 
№ 1, № 8, № 20, № 25 Отдела народного образования на пятидневный режим работы. Принято 
решение открыть дежурные группы в субботние дни: в детсаде-яслях № 1 - на 25 мест, в детсаде- 
яслях № 20 - на 50 мест, в детсаде-яслях № 8 - на 25 мест, в детсаде-яслях № 25 - на 20 мест.

В период проведения массовых районных субботников обеспечить работу детских садов с 
необходимой наполняемостью.38

В 1981 году «Дальполиметалл» открывает детский сад № 2 «Улыбка»39. Краснореченский 
леспромхоз в п.Тайга сдает новый корпус детского сада № 27 «Орешек», переведя воспитанников 
из здания барачного типа.

35 Архив ДГО Ф3, оп 1, д180, с. 7.
36 Детский сад №1 РОНО на ул. Инженерная, сдан в 1974 году.
37 Архив ДГО Ф3, оп 1, д207, с. 13-14.
38 Лавринова Л. Решено -  пятидневка. / Трудовое слово. -  1980. -  17 мая. - № 59 (5959). -  С.2.
39 Детскому саду присвоен номер закрытого в 1966 году при реконструкции центральной площади детского 
сада комбината «Сихали».

22



1982 год знаменателен вводом детского сада ППО «Бор» № 9/31 «Рябинка» на 280 мест.
1984 год - ввод детского сада «Бора» № 10/32 «Звездочка» на 280 мест. В этом же году 

введен детский сад треста «Дальметаллургстрой» № 33 «Колосок» на 280 мест.
1985 год -  «Бор» вводит в эксплуатацию детский сад № 11/34 «Искорка».
В 1987-1988 годах химиками была предпринята попытка строительства 12-го детского сада 

(место между автобусной остановкой «Горького» и рекой Горбушей). На террасе, ниже проезжей 
части, был уже завершен нулевой цикл.

Объединение «Бор» внимательно относилось не только к воспитанникам, но и к 
работникам своих дошкольных учреждений. В Книгу Почета объединения «Бор» занесены 
работники дошкольных учреждений ведомства: Ф.В. Козлова, Э.В. Черемнова, В.Н. Самойлова, 
С.И. Шубина, З.В. Дронина, Т.И. Шапорова, Л.Н. Сенкевич.

В Книгу трудовой славы ППО «Бор» внесены: Л.А. Каюмова (Харина), К.И. Максимова,
Н.Г. Наумкина.

Звание «Ветеран труда объединения «Бор»» присвоено: Л.В. Булухто, В.Е. Смирновой, 
В.Я. Голенковой, А.Ф. Шипулиной, Т.Н. Горбачевой, Г.И. Колпаковой, В.Н. Самойловой.

Девяносто работников детских садов объединения «Бор» награждены знаками 
«Победитель социалистического соревнования».

В 1988 году в Совет трудового коллектива Приморского ордена «Знак Почета» 
Производственного объединения «Бор» имени 50-летия СССР входила Людмила Афанасьевна 
Чепракова -  заведующая д/с № 5.40

В 1988-1989 годах входила в состав партийного комитета объединения «Бор» Лариса 
Васильевна Чубенко -  воспитатель детсада № 3/19.41

Руководство «Бора» считало работников дошкольного образования объединения 
достойными награждения к Дню химика. Так, в 1990 году было присвоено звание «Отличник 
народного просвещения» старшему методисту детских садов ППО «Бор» Л.А. Хариной 
(Каюмовой) и заведующей детским садом № 5 Л.А. Чепраковой42. Подобных примеров было 
множество.

1986 год - в новое здание в селе с.Сержантово переезжает детский сад № 11 совхоза 
«Дальнегорский» (в данное время - МДОБУ № 12 «Березка»).

1988 год - введен последний построенный типовой детский сад в Дальнегорском районе. В 
декабре новый уютный 12-групповой детский сад для 280 малышей в с.Краснореченске принимала 
заведующая Надежда Лазаревна Орлова. Просторные музыкальный и физкультурные залы, 
кинотеатр, бассейн порадовали маленьких новоселов. В просторных группах зазвучали звонкие 
голоса ребят.43

В середине 1980-х годов острым стал вопрос о нехватке педагогических кадров в 
дошкольном образовании, особенно не хватало воспитателей. Для решения данной проблемы при 
отделе народного образования Дальнегорского горисполкома создается педагогический класс по 
специальности «Воспитатель детского сада».

В 1988/1989 учебном году открывается педагогический класс при средней школе № 1 
п.Дальнегорск44. Для обучения привлекаются лучшие кадры дошкольного образования района и 
города.

Приказом от 26 июня 1991 года для приема государственных экзаменов создается 
комиссия: Лариса Алексеевна Лавринова (председатель), Лилия Александровна Каюмова, Тамара 
Никитична Горбачева, Ирина Петровна Паршина.

Выпуск 1991 года составил 35 воспитателей. Подготовлено для детских садов ГорОНО -  7 
человек, предприятия «Дальполиметалл» - 5 человек, рыбозавода «Каменский» - 1 человек, 
совхоза «Дальнегорский» - 1 человек, треста «Дальметаллургстрой» -  2 человека, ППО «Бор» -  19 
человек.

Приказом ГорОНО выпускникам предоставлялся отпуск с 1 по 31 июля с выплатой 
пособия в размере месячной стипендии. К работе новые воспитатели приступили 1 августа 1991
года.45

40 Совет трудового коллектива. // Приморский химик. -  1988. -  8 января. - № 1 (2047). -  С.3.
41 Состав партийного комитета. // Приморский химик. -  1988. -  4 ноября. - № 49 (2097). -  С.2.
42 Хроника. // Приморский химик. -  1990. -  25 мая. - № 20 (2175). -  С.1
43 Моторина Н. Детский сад встречает юбилей. // Трудовое слово. -  2014. - 16 января. - № 3 (12225). -  С.17.
44 Указом Президиума ВС РСФСР от 22.09.1989 № 12666-Х1 поселок Дальнегорск стал городом.
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В 1992 году отдел народного образования объявляет набор « . в  педагогический класс в 
количестве 20 человек на договорных условиях. Плата за обучение 7 тысяч 500 рублей... По 
окончании учебы место работы не гарантируется»46.

Педагогический класс снял остроту вопроса с кадрами воспитателей. Многие, окончившие 
его, оказались «на своем месте», стали хорошими воспитателями, пользовались авторитетом и 
уважением коллег.

В настоящее время, начиная с 2019/2020 учебного года, Дальнегорский индустриально
технологический колледж осуществляет набор учащихся по специальности «Дошкольное 
образование». Обучение осуществляется за счет средств краевого бюджета по очной форме, срок 
обучения 3 года 10 месяцев. В дипломе о среднем специальном образовании обозначена 
специальность «Дошкольное образование», квалификация «Воспитатель детей дошкольного 
возраста».

Верхний ряд слева направо Лариса Алексеевна Лавринова, Елена Алексеевна Кузнецова, 
Лилия Александровна Каюмова с выпускницами педагогического класса, 1990 год

25 декабря 1991 года прекратил свое существование СССР. Новые веяния не миновали и 
дошкольное образование.

Входят в повседневность и различные конкурсы. В частности, 1992 год ознаменован 
проведением городского смотра «Мисс воспитательница». Зрителей занимал вопрос: заложен ли в 
головах конкурсанток « ...интеллект образованной, эмансипированной, современной женщины»?

... шесть дальнегорских конкурсанток-воспитательниц могли смело поспорить с любой 
столичной мисс. На городском конкурсе они были не только элегантны, красиво одеты, с 
индивидуальным макияжем. Но самое главное - каждая из них, чтобы взойти на олимп своей 
профессии, решилась отстаивать звание цервой воспитательницы дошкольных учреждений г. 
Дальнегорска. Назовем их имена: Светлана Григорьевна Хованская (детский сад № 29/8), Любовь 
Владимировна Такмянина (д. с. № 10), Ольга Владимировна Разина (д. с. № 22/4), Наталья 
Геннадьевна Коваленко (д. с. № 20), Зоя Ивановна Фолина (д. с № 20), Ирина Юрьевна Ендураева 
(д. с. № 31/9)

Прежде чем выйти на сцену и блистать умом, эрудицией, артистизмом, 
профессиональными навыками, милые дамы прошли жесткий конкурсный отбор. Из 18 
претенденток авторитетная комиссия отобрала лишь шестерых. И еще не менее, важно, что

45 Ф.3. Оп.1. Д.452. Л.265. Лл.273-274.
46 Набор в педагогический класс. // Трудовое слово. -  1992. -  14 июля. - № 80 (7447). -  С.4.
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высокая авторитетность конкурса подтверждалась солидными подарками. За 1 место - стенка 
«Логика», за второе - стиральная машинка «Чайка», за третье стерео-фонический магнитофон 
«Астра».

. Итог  конкурса таков: первое место заняла Ольга Разина, второй стала Любовь 
Такмянина, третьей — Светлана Хованская.

.Ольге Разиной предстоит поездка во Владивосток на конкурс воспитателей 
Приморского края».47

С 1992 года конкурс «Воспитатель года» среди воспитателей района проводился 
неоднократно. Так, в июне 1998 года в конкурсе «Лучший воспитатель года» победила Светлана 
Петровна Кузнецова, воспитатель детского сада № 5 п.Краснореченский, в 2007 году лучшим 
воспитателем года становится воспитатель детского сада № 19 «Олененок» Эльвира 
Владимировна Безъязыкова. Через 11 лет, в 2018 году, конкурс «Лучший по профессии» был 
проведен вновь. Победителем стала Екатерина Николаевна Котова, воспитатель МДОБУ «Центр 
развития ребенка -  детский сад «Олененок».

В 1990- е годы дальнегорцы в полной мере познают и понятие « инфляция».
Февраль 1992 года - плата за посещение детских садов малышами -  60 рублей в месяц48; 

март -  170 рублей49; июнь -  350 рублей50; сентябрь -  450 рублей51
При этом экономисты «Дальполиметалла» в феврале оценивали содержание ребенка в 1400 

рублей в месяц52, «Бор» требовал от «сторонних» 1300 рублей53.
В 1992 году остро встал вопрос о существовании детского отделения комплекса 

профилактория «Аралия» под руководством О.А. Прасловой (круглосуточный детский сад на 80 
мест, плавательный бассейн «Лотос» и профилакторий «Аралия»). В марте стоимость путевки при 
оплате родителями составляла 465 рублей и более 3 тысяч должна была заплатить организация, 
где работали папа или мама ребенка. На такую оплату многие организации были не готовы. Трест 
«Дальметаллургстрой», в чьем ведении был данный комплекс, испытывал финансовые трудности
и, согласно веяниям того времени, как и многие другие предприятия, стремился избавиться от 
«социалки» путем передачи на баланс местных властей.

Глава администрации г.Дальнегорска Ю. Хохлов 31 мая 1994 года подписал постановление 
№ 368 «О передаче жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и соцкультбыта АО «Бор» в 
муниципальную собственность». В соответствии с указом Президента РФ, распространяющимся 
на акционерное общество «Бор», в срок до 01.08.1994 ГУНО (городское управление народного 
образования) принимало по акту 9 детских садов АО «Бор». К сожалению, большинство из них 
оказалось невостребованными по прямому назначению54

В сентябре 1995 года международная система Монтессори получила свою «прописку» на 
территории Дальнегорска в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 29». Это стало возможным благодаря Константину Анатольевичу Межонову, в то время 
возглавлявшему Управление народного образования. Все новаторские идеи в образовательной 
сфере он всегда приветствовал. Четыре воспитателя детского сада были направлены на учебу в 
Москву в Центр Монтессори55.

В 1997 году продолжается закрытие дошкольных учреждений. Сократилось их на 2 
единицы. В дошкольных учреждениях района тогда работали 274 воспитателя.

47 Ганза Н. Мисс воспитательница. // Трудовое слово. -  1992. -  24 октября. - № 124 (7490). -  С.3.
48 Самбу Р. Мал золотник, да дорог. // Трудовое слово. -  1992. -  15 февраля. - № 15 (7386). -  С.1.
49 Постановление главы администрации г. Дальнегорска «О работе детских дошкольных учреждений разной 
ведомственной принадлежности на территории района. // Трудовое слово. -  1992. -  14 марта. - № 31-32 
(7398-7399). -  С.1.
50 Распоряжение о размере родительской платы за содержание детей в детских садах в июне 1992 г. // 
Трудовое слово. -  1992. -  28 мая. - № 61 (7428). -  С.1.
51 Постановление главы администрации г.Дальнегорска: О размере родительской платы за содержание детей 
в детских садах.// Трудовое слово. -  1992. -  8 сентября. - № 104 (7470). -  С.3.
52 Самбу Р. Мал золотник, да дорог. // Трудовое слово. -  1992. -  15 февраля. - № 15 (7386). -  С.1.
53 Ивкина И. Кто приютит наших детей. // Трудовое слово. -  1992. -  28 марта. - № 38 (7405). -  С.2.
54 Архив ДГО. Ф.1.Оп.2.Д51.Л.149.
55 Кевлева Н. По системе Монтессори. // Трудовое слово. -  2010. -  25 сентября.
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1998 год. Дошкольных учреждений в городе и районе -  21. В том числе комплексов 
«школа-детсад» -  9, численность в них воспитанников - 2,5 тысячи. 5б

В 1998 году в рамках декады образования, посвященной б0-летию Приморья, во 
Владивостоке прошла педагогическая ярмарка, на которой был представлен опыт работы 
педагогов образовательных учреждений, методической и психологической служб. Разнообразили 
ярмарку презентации, заключения договоров, заявок на образовательные услуги, продажа 
методической литературы.

В ярмарке приняли участие 23 района. Делегация педагогической общественности 
Дальнегорска представила на ярмарке более 100 разработок. Блок «Дошкольное образование и 
воспитание» представлен работой ДОУ № 29 (заведующая. Н. Кевлева) по системе Марии 
Монтессори и работой двух дошкольных образовательных учреждений №№ 29 и 22 (заведующая 
Т. Горбачева) по программе «Радуга». Кроме этого комплекс «Школа -  детский сад «Гелиос» 
(директор В. Александров) привез учебно-методическое обеспечение, программы, конспекты 
занятий, опыт работы воспитателей по педагогической технологии Е. Шулешко.57

В 1999 году во Владивостоке прошла 1-я Приморская педагогическая ярмарка по 
дошкольному воспитанию и образованию, в которой приняла участие 21 территория края.

Дальнегорский район представляла группа дошкольных работников во главе со 
специалистом ГорУНО Л.А. Лавриновой, которая привезла на ярмарку большой практический 
материал за несколько лет работы по технологии Е. Шулешко (детский сад - школа комплекса 
«Гелиос»), по технологии В. Степановой (ДОУ № 30), по системе М. Монтессори (ДОУ № 29), по 
программе «Радуга» (ДОУ №№ 1, 7, 20, 22 и 29) и обширный дидактический материал по 
обследованию речи детей и исправлению их недостатков (Центр педагогической реабилитации - 
ДПР), а также материал по работе с детьми в специализированных дошкольных учреждениях 
(№№ 8 и 14).

За творческую, инновационную работу, представленную на ярмарке, Дальнегорский район 
получил высокую оценку жюри: стали лауреатами 1-й Приморской педагогической ярмарки по 
дошкольному воспитанию и образованию, получили диплом II степени и денежную премию. 
Дипломом II степени награждена методист ДОУ № 30 Ирина Анатольевна Курбатова за 
разработку авторской программы «Экологическое воспитание детей на основе природного 
материала Дальнегорска», дипломом III степени награждена заведующая ДОУ № 29 Надежда 
Павловна Кевлева за работу по системе М. Монтессори. За работу по данной системе наградили 
дипломом III степени и сам коллектив образовательного учреждения.

За активное участие в работе ярмарки награждены почетными грамотами Л. Лавринова, 
В. Яговкина, И. Лухверчик, С. Данилова, Л. Булухто, Л. Хвиюзова, М. Лимонтова, Н. Кевлева. 
Педагоги Л. Булухто и М. Лимонтова (ДОУ № 29) получили свидетельства о прохождении 1-го 
этапа аттестации. Л. Лавринова получила приглашение на прием Главы краевой администрации в 
честь будущего Дня учителя. А сама ярмарка явилась для всех ее участников генеральной 
репетицией для вхождения в краевую, а затем в международную педагогическую ярмарку. И эту 
репетицию педагоги-дошкольники с честью выдержали.58

Долгие годы являлись специалистами дошкольного сектора Лилия Александровна 
Каюмова (до 1999 года), Лариса Алексеевна Лавринова (до 2003 года), Елена Алексеевна 
Кузнецова (до 2019 года.). Их знания, умения, педагогический опыт, организаторские навыки 
способствовали развитию системы дошкольного образования в Дальнегорском городском округе.

При вступлении в 21 -й век в дошкольном образовании города Дальнегорска и районе 
функционировали 15 дошкольных учреждений.

В современной действительности миссией дошкольных учреждений становится 
обеспечение условий для проживания ребенком дошкольного детства как самоценного периода 
жизни через специально организованный образовательный процесс, направленный на развитие и 
воспитание личности ребенка и социальный заказ государства и семьи. Педагоги, родители и 
воспитанники стали активно включаться в муниципальные, региональные, всероссийские и

56 Брусенская Н. Явный спад или заметный подъем? // Трудовое слово. -  1998. -  24 марта. - № 33-34 (8709
8710). -  С.2.
57 Антипина Г. Дальнегорск на педагогической ярмарке. // Трудовое слово. -  1998. -  17 октября. - № 122 
(87980). -  С.2
58 Антипина Г. Опыт дальнегорских участников пользовался спросом. // Трудовое слово. -  1999. -  30 марта.
- С.2.
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международные конкурсы. Особенно ценным участием становилось участие в конкурсных 
событиях городского округа:

2006 год -  конкурс среди воспитателей «На лучшую организацию работы по физическому 
воспитанию детей и укреплению их здоровья».

2006 год -  конкурс оформления общих наглядных уголков детского сада по 
просветительской работе с родителями по обучению детей ПДД.

2007 год -  конкурс среди воспитателей на лучшую организацию и содержание речевой 
среды в группе.

2007 год -  конкурс «Лучший воспитатель года».
2008 год -  конкурс рисунков воспитанников «Любимый мой край».
2010 год -  конкурс среди воспитателей «Создание условий в группе для социально

личностного развития детей».
2012 год -  конкурс воспитанников «Чтение художественной литературы».
2013 год -  конкурс методических материалов «Организация совместной деятельности 

детского сада и семьи по музыкальному воспитанию детей».
2013 год -  конкурс «Лучшая территория детских садов в Дальнегорском городском 

округе».
2014 год -  зимняя олимпиада дошкольников.
2015 год -  КВН среди воспитанников «Дальнегорск -  моя малая родина».
2016 год -  конкурс среди младших воспитателей «Добрая няня».
По итогам конкурсных заданий дипломами лауреатов конкурса награждены Людмила 

Максимова и Яна Филиппова; диплом 3-й степени заслужила Елена Лещева; дипломом 2-й 
степени наградили Ирину Миронову. Лавры победителя и диплом 1 -й степени получила Надежда 
Жолудь, детский сад № 30 «Сказка».

2017 год -  второй городской литературный конкурс чтецов среди дошкольников, 
посвященный Году экологии. Семнадцать участников в возрасте 5-6 лет декламировали стихи и 
вслух читали рассказы о природе и бережном отношении к окружающему миру.

2018 год -  конкурс среди педагогов «Лучший по профессии».

В центре - Елена Алексеевна Кузнецова, методист УМЦ
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Финалисты конкурса «Лучший по профессии-2018»: Е.Н. Котова -  победитель,
А.А. Шкуренко, Г.В. Чудина, Н.Н. Артемова

2018 год -  конкурс «Формы презентации продуктов творческой деятельности 
воспитанников».

2019 год -  конкурс «Лучшая физкультурная площадка детского сада».
2022 год -  конкурс « Лучшие участки детского сада».
Традицией в дошкольных учреждениях стало проведение смотров-конкурсов среди 

воспитанников «Зеленый огонек» по правилам дорожного движения и «Зарница» по военно
патриотическому воспитанию детей, летние спартакиады дошкольников.

Новое время диктовало и новые формы организации дошкольного образования. Начинает 
развиваться негосударственный сектор образовательных организаций.

В июне 2013 года Натальей Владимировной Игумновой на базе дошкольного учреждения 
«Детский сад № 8 «Ручеек» была открыта коммерческая группа кратковременного пребывания 
детей от 1,5 до 7 лет «Росточек». В группе осуществлялся присмотр и уход за детьми, а также с 
воспитанниками целенаправленно проводились развивающие игры и упражнения. Группа 
осуществляла свою деятельность до мая 2018 года.

С 2015 года вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в требовании которого стала необходимость, чтобы 
педагогический коллектив каждого дошкольного учреждения разработал и принял к исполнению 
основную образовательную программу своего ДОУ.

Таким образом, правильный обоснованный выбор образовательных программ 
дошкольного образования, логично и содержательно разработанная основная образовательная 
программа дошкольного образования стали способствовать эффективной реализации 
образовательного и воспитательного процессов в детских садах.

В декабре 2015 года постановлением администрации Дальнегорского городского округа 
были утверждены уставы муниципальных дошкольных образовательных бюджетных учреждений 
как некоммерческих образовательных организаций, которые созданы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для оказания муниципальной услуги в сфере 
образования с целью государственной гарантии реализации прав человека на общедоступное 
бесплатное дошкольное образование в соответствии с ФГОС ДО.
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Дошкольные образовательные учреждения

М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а зв и в а ю щ е го  в и д а  № 1 « Т е р е м о к »

г.Дальнегорск, ул.Инженерная, 2

В архиве Дальнегорского городского округа в фонде Управления образования упоминания 
о детском саде № 1 РОНО прослеживаются с 1953 года. До осени 1962 года это был единственный 
детский сад по линии поселкового совета.

В 1952-1960 годах это был двухгрупповой детский сад. Заведующими были: Александра 
Андреевна Старикова, Нина Васильевна Шпакова, Тамара Леонтьевна Киселева, Агафья Ивановна 
Дерач, Нина Ефимовна Горелова-Чупрова.

На 1 октября 1953 года детский сад находился в п.Тетюхе, ул.Первомайская, 28 (в 
настоящее время - это место расположения ТЦ «Домотехника»). До 1967 года улица Первомайская 
располагалась от гостиницы «Дружба» (сейчас здание управления соцзащиты) до транспортного 
цеха ППО «Бор»). Детский сад был телефонизирован. В детском саду воспитывалось 13 детей. По 
воспоминаниям старожилов, детский сад находился в одном здании с детским домом, занимая 
одно крыло.

В 1954 году в детском саду находилось уже 25 детей. Заведующая детским садом Киселева 
имела среднее педагогическое образование и двухлетний педагогический стаж. С ней работали два 
воспитателя и два человека прочего персонала. Площадь помещений детского сада составляла 
317,5 кв.м. Площадь групп - 90 кв.м.

1950-е годы

1956 год -  25 детей; 1958 год -  28 детей; 1959 год -  49 детей.
С 1960 года детский сад становится четырехгрупповым. Дошкольным учреждением 

руководили Антонина Константиновна Мартынова, Валентина Артемовна Шишова, Калерия 
Родионовна Пенкина.

1960 год -  72 ребенка, в т.ч. -  10 детей в круглосуточном режиме посещения. Штат -  
заведующая, четыре воспитателя, четыре человека прочего персонала.

1961 год -  125 детей, в т.ч. 34 ребенка для круглосуточного пребывания. Работают 4 
группы. Штат- заведующая и 10 воспитателей.

1962 год -  133 ребенка. Работают заведующая, 10 воспитателей, 13 прочего персонала.
«Детский сад № 1 Районо - один из старейших в Тетюхе. Любовно и заботливо

ухаживают за малышами воспитательницы Нина Ефимовна Горелова, Раиса Ивановна 
Кузнецова и Екатерина Никитична Кабаргина. Они приобрели большой опыт в воспитании дет
воры и делятся им с молодыми сотрудниками.

Альбина Сергеевна Охомыш ведет старшую группу, и в этом году ее воспитанники 
пойдут в школу. Лидия Николаевна Бурина занимается с младшей группой, дети очень любят 
свою вторую «маму».
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Малышам отдают всю свою материнскую ласку и заботу, теплоту сердец женщины - ра
ботницы этого детсада».59

1964 год -  5 групп, 127 детей; 1965 год -  5 групп, 145 детей60.
В 1967 году приступает к исполнению обязанностей заведующей 

детским садом № 1 РОНО Светлана Ивановна Тимошенко. Высокой 
наградой ей стало присвоение в марте 1982 года почетного звания 
«Отличник народного просвещения РСФСР».61

1970 год -  122 воспитанника, в том числе 20 детей в круглосуточном 
режиме. Работают заведующая, 12 воспитателей и 8 человек прочего 
персонала.

1972 год -  воспитанников уже 135, в круглосуточном режиме - 25, а 
воспитателей 9 человек.

Здание детского сада ветшало и уже стало не отвечать требованиям, 
предъявляемым к дошкольным учреждениям.

2 сентября 1970 года производится выбор площадки для 
строительства детского сада на 140 мест. Площадка расположена в северной 
части двора 100-квартирного дома № 137 по Проспекту 50 лет Октября. На выбранной площадке 
расположено три индивидуальных дома по ул.Инженерной №№ 2, 2а и 2б. Инженерными сетями 
обеспечить детский сад можно было присоединением к существующим сетям поселка. 3 сентября 
принимается решение № 357 исполкома Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся 
«Об отводе земельного участка под строительство детского сада-яслей на 140 мест 
райисполкома». Под строительство детсада-яслей для детей работников госучреждений, врачей и 
учителей исполком отвел 0,5 га земли,с закреплением участка за Тетюхинским РОНО и 
ходатайствует перед Крайисполкомом о сносе трех домовладений постройки 1944-1955 годов.

24 сентября 1974 года новое здание детского сада № 1 по ул .Инженерная, 2 раскрыло свои
двери для 140 мальчиков и девочек. В детском саду функционируют шесть групп, из них две

62ясельных.

'

Коллектив детского сада, заведующая ДО У С.И. Тимошенко (второй ряд, в центре),
1980 год

59 Евкин В. Для вас, малыши. // Трудовое слово. -  1963. -  9 марта. - № 30 (3280). -  С.3.
60 Фонд 3 Управление Образования Администрации Дальнегорского городского округа. Опись 1 Дела 
постоянного хранения за 1941-1978 годы. Дела 70, 72, 75, 80, 86, 101, 105, 107, 111, 115, 127, 133 Отчеты о 
работе дошкольных учреждений.
61 Почетные награды. // Трудовое слово. -  1982. -  6 марта. - № 28-29 (6234-6235). -  С.1.; Лавринова Л. 
Энтузиасты. // Трудовое слово. -  1982. -  2 октября. - № 120 (6326). -  С.3.
62 Левков А. Новоселье детского сада.// Трудовое слово. -  1974. -  28 сентября. - № 118 (5082). -  С.1.
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В 1987 году Светлана Ивановна Тимошенко оставила свой пост и переехала жить в 
Уссурийск. Эстафету руководства приняла методист «Теремка» Людмила Николаевна Клочкова.

Заведующий ДОУЛюдмила Николаевна Клочкова (крайняя справа), 1989 год

В августе 1988 года в детский сад № 1 после окончания педагогического института в 
Комсомольске-на-Амуре пришла работать методистом молодой специалист Наталья Борисовна 
Шилко. В 1990 году она была уже назначена на должность заведующей дошкольным 
учреждением.

21.02.1994 - детский сад № 1 переименован в ДОУ № 1 «Теремок» (свидетельство о 
регистрации № 108 от 21.02.1994).

С 1995 года детский сад № 1 работает в комплексе «Сад - школа». В здании 
функционируют три группы, в которых работу с детьми ведут грамотные специалисты и 
доброжелательные, отзывчивые люди: медсестра Н. Бобрюкевич, воспитатели Н. Джигимон,
В. Холгинова, Л. Марченко, Л. Андрющенко, Л. Санталова, повар Т. Кумачева.

19.06.1996 - средняя школа № 1 переименована в Муниципальное общеобразовательное 
учебно-воспитательное учреждение «Школа - детский сад № 1 г.Дальнегорска (свидетельство о 
регистрации № 171 от 19.06.1996).

07.12.1998 - муниципальное общеобразовательное учебно-воспитательное учреждение 
«Школа - детский сад № 1» переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа - детский сад № 1» г.Дальнегорска (приказ по ГУНО № 56а от 26.10.1998).

В работу внедряются альтернативные программы «Радуга», «ТРИЗ», элементы технологии 
Е. Шулешко. Все возрастные группы работают в режиме предметно-развивающего обучения.63

В середине марта 2001 года во Владивостоке состоялась научно-практическая 
конференция на тему «Развитие ориентировочно-поисковой деятельности дошкольника как 
условие возникновения игры через использование вариативных программ.

Дальнегорск был представлен двумя работами: зам. директора по дошкольной работе 
МУ СОШ № 1 Н. Шилко «Развитие технических процессов через дидактическую игру» и зам. 
директора по инновационной деятельности коррекционно-образовательного учреждения 
«Эдельвейс» И. Лухверчик «Игры А. Зака в коррекционно-образовательной системе как средство 
развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста».

Работы педагогов-дошкольников направлены на развитие творческих способностей детей, 
их самореализацию, саморазвитие. Дальнегорские делегаты приняли участие в работе творческой 
лаборатории «Игра как проект». В рамках конференции прошла выставка материалов по данной

63 Антипина Г. Старый добрый «Теремок». // Мир образования (Трудовое слово). - 1999. -  октябрь. - № 137 
(8967). -  С.3.
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проблеме и их защита на краевом экспертном совете. Обе работы получили дипломы, а работа 
Натальи Шилко была рекомендована для представления на российской педагогической ярмарке в
Москве.64

Коллектив детского сада, заведующая ДОУН.Б. Шилко, 2002 год

Коллективом наработан большой педагогический опыт по разным вопросам: «Ступеньки 
творчества - ТРИЗ», «Развитие творческих способностей детей в музыкальном воспитании», 
«Волшебная книга», научно-методическая разработка «Развитие психических процессов детей 
дошкольного возраста через дидактические игры».

Последняя работа была отмечена в г. Владивостоке на 
краевой научно-практической конференции по дошкольному 
образованию и награждена дипломом за актуальность и 
инновационный характер материала. Авторы работы зам. ди
ректора по дошкольной работе Н. Шилко, воспитатели
В. Холгинова и И. Кучмий, психолог Г. Хараброва через 
дидактические игры дают детям возможность проявить 
личностные качества, самореализоваться, утвердиться в 
коллективе сверстников.65

В 2004 году Н.Б. Шилко награждена знаком «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации».66

26.10.2009 - муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
г.Дальнегорска реорганизована путем выделения детского сада 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 1 «Теремок» г.Дальнегорска (постановление 
Администрации Дальнегорского городского округа 
Приморского края № 687-па от 02.09.2009: Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 25 № 003422136).

Н.Б. Шилко

64 Антипина Г. Работы педагогов получили дипломы. // Трудовое слово. -  2001. -  3 апреля. - № 52 (9246). -
С.2.
65 Шилко Н. Шагать в ногу со временем. // Трудовое слово (Мир образования). -  2001. -  май. - № 96 (9289).
-  С.3.
66 Зинкевич И. В мире детства по велению сердца. // Трудовое слово. -  2008. - 14 февраля. - № 36-38 (11189
11191). -  С.2.
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12.10.2010 год - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1 «Теремок» г.Дальнегорска переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Теремок» г.Дальнегорска (постановление 
Администрации Дальнегорского городского округа Приморского края № 867-па от 12.10.2010).

10.01.2012. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детскии сад 
общеразвивающего вида № 1 «Теремок» г. Дальнегорска переименовано в муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 
«Теремок» г. Дальнегорска (постановление Администрации Дальнегорского городского округа 
Приморского края № 860-па от 30.11.2011).

Все годы в детском саду работали творческие, 
добросовестные, любящие детей воспитатели.

Более 20 лет, с 1974 по 1996 год, проработала до выхода 
на пенсию Ольга Павловна Кибальчич.

Зинаида Филипповна Коржакова, воспитатель 
требовательный, ответственный, замечательная актриса на 
утренниках, всегда приходила на выручку коллег по детскому 
саду. Работала в «Теремке» с 1964 по 1990 год.

В далеком 1962 году, еще в старое здание детского сада, 
пришла работать Нина Ивановна Джигимон, вначале она 
работала няней-уборщицей, через несколько лет была назначена 
воспитателем группы раннего возраста. За все время работы 
Нина Ивановна не изменила своим любимым малышам. Более 30 
лет родители и руководство детсада были спокойны, когда с 
детьми работала Н.И. Джигимон. В трудовой книжке Нины 
Ивановны запись о работе лишь в одном учреждении -  детском 
саду № 1.

Около 20 лет отработала медицинской сестрой Наталья 
Ивановна Бобрюкевич. Она знала каждого ребенка, заботилась о 
его здоровье, организовала для детей группу здоровья 

«Росточек», помогала детям заботиться о здоровье, заниматься закаливающими процедурами 
вместе с родителями, была «доктором Айболитом» для детей и взрослых.

Любовь Александровна Санталова пришла в детский сад № 1 в декабре 1970 года 
семнадцатилетней девушкой. Она творческий человек, интересный, неординарный; пишет 
необычные сценарии к праздникам, сочиняет песни. Написала гимн

67детского сада .
Трудовой стаж воспитателя Ларисы Вострых большой, как 

у коллег, она за годы работы сумела выстроить особую систему 
взаимодействия с детьми и их родителями. В ее группе всегда 
царят мир и доброта, а дети удивляют коллег своими знаниями и 
умениями. Она вместе с ребятами принимает участие во всех 
интернет-конкурсах, городских выставках, ее воспитанники всегда 
находятся в числе победителей или призеров.

Бессменный кладовщик детского сада -  Светлана Иванова, 
трудится в детском саду уже 25 лет. Благодаря ее собранности, 
ответственности и трудолюбию нет замечаний при проверках 
Роспотребнадзора. Столько же на должности младшего 
воспитателя работает Ирина Козорезова. А Людмила Прилепа три 
года назад перешла в младшие воспитатели, до этого 12 лет была 
воспитателем. Евгения Комиссарова в должности младшего 
воспитателя работает 9 лет. Это люди, к которым всегда можно Л.А. Санталова 
обратиться за помощью, они умеют добросовестно выполнять свои должностные обязанности и 
помогать друг другу. Повара Анна Мальчевская и Янина Гусак очень ответственно подходят к 
приготовлению блюд.

67 Аниканова Т. В «Теремке» живет детство. // Вечерний Дальнегорск. -  2016. - 22 сентября. - № 38 (1119).
-  С.3.
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Л.Д. Андрющенко И.А. Кучмий

Л.В. Марченко В.В. Холгинова

Л.Ю. Вострых
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С большой теплотой в детском саду «Теремок» вспоминают тех работников, кто ушел на 
заслуженный отдых: Инну Александровну Кумчий, Ларису Дмитриевну Андрющенко и
Валентину Викторовну Холгинову, которая до сих пор выручает коллег и работает иногда в

68качестве подменного воспитателя.
Педагогический коллектив старается плодотворно выстраивать совместную деятельность с 

родителями по формированию творческих, индивидуальных способностей детей. В ДОУ 
традиционными являются мероприятия: конкурсы чтецов, праздник «Рождество Христово», День 
матери, Дни здоровья, «Лента памяти», «Загадай желание».

В детском саду для детей организованы дополнительные образовательные услуги: кружок 
«Топотушки» для развития у воспитанников музыкально-ритмических и танцевальных движений, 
кружки по рисованию «Лукоморье» и «Эбру».

68 Васюкович Е. «Теремок» отметит юбилей.// Трудовое слово. -  2019. -  25 сентября. -  № 39 (12522). -  С.3.
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Ц е н т р  р а з в и т и я  р е б е н к а  -  д е т с к и й  сад  №  2»

г.Дальнегорск, ул Пионерская, 5а

В связи с интенсивным жилищным строительством и, соответственно, заселением 
микрорайонов «Светлый ключ -  9-й квартал» остро встал вопрос о необходимости строительства 
дошкольных учреждений в шаговой доступности.

Началась стройка на улице Пионерской. 16 октября 1981 года открылся долгожданный 
детский комбинат на 280 мест ведомственной принадлежности «Дальполиметалл». Назвали 
детский сад «Улыбка».

На открытии детского сада, 1981год

В 1980-е годы в районе был довольно известен коллектив вокальной группы «Улыбка». В 
него входили в разное время сотрудники детского сада: Л.В. Коваленко, Л.В. Фатова, В.П. 
Шепелева, Т.И. Сулла, Н.Е. Фесько, Е.А. Вторушина, В.И. Баженова, М.А. Поздеева. Творческая 
группа принимала участие и в смотрах художественной самодеятельности, и в концертах, и даже в 
безалкогольной свадьбе.69

69 Владимиров С. Свадьба без алкоголя. // Трудовое слово -  1985. -  3 августа. - № 92 (6769). -  С.2.; 
[Творческий коллектив педагогов детского сада «Улыбка»]. // Трудовое слово. -  1987. -  7 марта. - № 29 
(6619). -  С.3.
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Людмила Васильевна Фатова, первая заведующая ДОУ, 1981 год

Людмила Васильевна Фатова, первая заведующая детским садом № 2 «Улыбка» 
объединения «Дальполиметалл», в начале 1990-х годов была избрана депутатом Дальнегорского 
городского Совета народных депутатов. Вместе с ней трудилась методист Надежда Евгеньевна 
Фесько. Долгое время детский сад был образцово-показательным в районе и в материальном 
оснащении, и в воспитательно-образовательном процессе.

Ведомственная принадлежность и наименования детского комбината имеют свою череду:
1. Министерство цветной металлургии СССР Дальневосточное производственное 

объединение «Дальполиметалл» - «Деткомбинат № 2».
2. Учреждение передано в муниципальную собственность городского управления 

народного образования администрации города Дальнегорска Приморского края 1 сентября 1995 
года и стало называться «Дошкольное образовательное учреждение № 2» (Постановление 
администрации города Дальнегорска Приморского края от 20.11.1995 № 836)

3. Дошкольное образовательное учреждение № 2 переименовано в муниципальное 
общеобразовательное учебно-вспомогательное учреждение «Школа -  детсад № 2» (Постановление 
администрации города Дальнегорска Приморского края от 23.07.1997 № 532)

4. Муниципальное общеобразовательное учебно-вспомогательное учреждение 
«Школа -  детсад № 2» переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа -  детский сад № 2». (Лицензия ПК № 0005828, от 29.03.1999 регистрационный № 
729)

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа -  детский сад 
№ 2» переименовано в муниципальное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Дальнегорска. (Приказ Управления народного образования Приморского края от 27.12.1999 № 
463а)

6. Муниципальное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
г.Дальнегорска переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г.Дальнегорска (Постановление Главы Дальнегорского округа 
№ 43 от 02.02.2005)

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» г.Дальнегорска реорганизовано путем выделения из него Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» г.Дальнегорска (Постановление 
администрации Дальнегорского городского округа от 02.09.2009 № 687-па).

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 
г.Дальнегорска переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 2» г.Дальнегорска (Постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 12.10.2010 № 867-па).
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9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 2» г.Дальнегорска переименовано на муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2» 
г.Дальнегорска (Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 30.11.2011 
№ 870-па)

Так характеризовала работников садика в 1990-е годы Людмила Васильевна Фатова:
«....Мы не волшебники, но стараемся отдать детям все, что возможно: доброту души, внимание 
и ласку, чуткость и заботу. Создаем тепло и уют. Воспитывать - значит создавать, хотя в 
наше время создавать для детей что-то очень трудно и почти невозможно. Все работники 
детского сада-яслей «Улыбка» - специалисты своего дела, профессионалы, мастера. Это Н.В. 
Соловьева, Л.Н. Береснева, Н.В. Кирпелева, И.А. Пруненко, Н.И. Зайцева, Н.К. Дедюхина, Е.Р. 
Гергенова, С.И. Ворсен, Л.А. Голобокова, М.А. Гладких, И.П. Бернвальд, преподаватель ИЗО Н.В. 
Парайлова, музыкальный руководитель В.П. Шепелева, ст. воспитатель Н.Е. Фесько. У них 
учатся молодые: В.А. Фатова, О.Г. Суховей, Т.В. Суханова, преподаватель физкультуры Т.Ю. 
Леденева. За здоровьем детей следят ст. мед. сестры В.С. Захарченко и Г.М. Прилепская, врач 
Н.В. Шелестова.

Вкусно накормят: Н.Ф. Носовец, С.В. Белоус, В.Л. Коваленко, И.И. Чупрова, О.В. Лапшина,
Э.Я. Наколюжная.

За чистотой; порядком, помогая воспитателям, следят: С.В. Дупляк, М.Г. Андриенко, 
И.Г. Зайцева, Л.Ю. Стрежнева, С.В. Свиридонова, Е.В. Якушенко, Г.В. Шешина, Е.Л. Ефременко, 
Г.П. Уварова, С.А. Полиенко, О.Н. Лещева.

Чистое белье - заслуга М.В. Украинской и И.М. Красковой. Все это большое хозяйство 
ведет Л.Г. Моторина. А если нужно что-то сшить, салфетку или праздничный костюм, это 
сделает Е.Н. Филина. »70

Методист детского сада «Улыбка» Валентина Витальевна Кухлинская комментировала: 
«... Воспитатели сами изъявляют желание участвовать в конкурсах, готовить методические 
работы, а это большой труд. У нас сильный квалифицированный коллектив воспитателей.»11

Валентина Витальевна Кухлинская всегда была в творческом поиске. Ее педагогические 
работы опубликованы в московских педагогических журналах и отмечены почетными грамотами 
Министерства образования РФ и департамента образования Приморского края.

В начале 2000-х годов «Улыбка» была единственным детским садом района, где 
физическое воспитание вел мужчина -  Вадим Петрович Рекунов, тренер, любимый многими 
поколениями юных фигуристов Дальнегорска. Он внес огромный 
неоценимый вклад в развитие детского спорта в городе, но и в 
детском саду он добился высоких результатов.

Заведующие дошкольным учреждением: Людмила 
Васильевна Фатова - 1981-1996; Любовь Антоновна Качанова -  
1996-2002; Валентина Витальевна Кухлинская -  2002-2004; Галина 
Ивановна Колпакова - 01.12.2005-31.07.2013; Лариса Викторовна 
Фоменко - 01.08.2013-28.02.2014; Елена Борисовна Повитухина - с
11.03.2014.

В 2010 году за разработку и применение 
здоровьесберегающих технологий в деятельности с 
воспитанниками детский сад получил статус «Центр развития 
ребенка».

В настоящее время в образовательном учреждении 
применяются современные методики раннего интеллектуального 
развития детей: методики З.П. Дьенеша «Логические блоки»,
Джорджа Кюизенера «Счетные палочки, В.Я. Проппа «Карты 
Проппа, В.Воскобовича «Развивающие игры».

В дошкольном учреждении активно осуществляется дополнительное образование: 
работают кружки естественнонаучной направленности «Дошколенок», «Развивающие игры»,

70 Фатова Л. Дайте условия, чтобы дети выросли хорошими. // Трудовое слово. -  1996. -  12 марта. - № 29 
(8017). -  С. 2.
71 Лаврик А. За здоровьем в детский сад. // Трудовое слово. -  2006. -  18 февраля. - № 36-37 (10557-10558). -
С. 4.
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художественной направленности «Мастерская Самоделкина» (ручной труд), «Улыбка» 
(танцевальная ритмика), физкультурно-спортивной направленности «Крепышок».

Сотрудники, работающие в детском саду со дня открытия, И.А. Пруненко, Л.А. Голобокова,
В.Л. Коваленко, С.В. Белоус, О.В. Макаркина, 2016 год

Юбилей детского сада -  35 лет, 2016 год 
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День защиты детей
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а зв и в а ю щ е го  в и д а  №  3»

с Рудная Пристань, ул.Шахтерская, 5а

В 1975 году в поселке Рудная Пристань принял в свои стены воспитанников вновь 
отстроенный детский сад № 5 «Веснянка» объединения «Дальполиметалл». Проектная 
наполняемость детьми - 6 групп на 150 воспитанников.

Первой заведующей детского сада являлась Татьяна Григорьевна Кузюра. Затем 
заведующими в дошкольном учреждении были Тамара Александровна Москаленко, Надежда 
Петровна Барановская, Наталья Константиновна Хмелевская, Галина Викторовна Доброскокина.

Работники детского сада пользуются авторитетом в поселке. Елена Александровна Попова, 
музыкальный руководитель детского сада № 5, избирается депутатом Дальнегорского городского 
Совета народных депутатов в 1990 году72.

В детском саду всегда работали люди творческие, по-настоящему влюбленные в свое дело. 
Среди них Людмила Борисовна Елькина, Татьяна Леонтьевна Кряжева, Светлана Григорьевна 
Сорокина, Ольга Семеновна Милай, Людмила Ивановна Пухарева. Благодаря творческой энергии 
и выдумке музыкального работника Елены Александровны Поповой все праздничные утренники 
превращаются в настоящие представления, на которые с удовольствием приходят мамы и папы 
малышей, их братья и сестры, дедушки и бабушки.73

Коллектив детского сада в очень трудные годы первой половины 1990-х прилагал 
максимум усилий для комфортного пребывания детей в садике. Примером может служить 
проверка Дальнегорского комитета защиты прав потребителей.

«...Проверили мы также детский сад № 5 на Рудной Пристани (заведующая садиком 
Тамара Александровна Москаленко, старшая медсестра Оксана Владимировна Халковская). ... 
Санитарное состояние учреждения отличное. Снабжение продуктами осуществляет ОРС 
«ДПМ». Начальник ОРСа Владимир Иванович Школа строго контролирует доставку 
первосортных продуктов в садик.

Не смотря на то, что вышеназванные детские учреждения находятся в селах, то есть 
на периферии, работающие там люди хорошо знают свое дело. А главное отличаются любовью 
к детишкам. Хочется через газету поблагодарить коллективы этих учреждений и пожелать 
им успехов в р а б о т е.» 74

АО «Дальполиметалл» дольше всех держало социальную инфраструктуру на своем 
балансе. Только 23 августа 1996 года состоялась передача детского сада № 5 п.Рудная Пристань 
на баланс ГУНО75.

Согласно постановлению администрации г.Дальнегорска от 23.08.1996 № 30646, детский 
сад № 5 и средняя школа № 3 в п.Рудная Пристань реорганизованы в единое учебное заведение - 
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» и 
передано на баланс ГУНО г.Дальнегорска.

Постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 02.09.2009 № 687 -па путем 
выделения детских садов из школ переименовано в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Лесная сказка», г.Дальнегорск, с.Рудная 
Пристань.

«Стоит описать и сам коллектив МДОУ «Детский сад «Лесная сказка», возглавляемый 
заведующей, руководителем высшей категории Надеждой Петровной Барановской.

Основной костяк коллектива составляют 8 педагогов из которых пятерым присвоена 1-я 
квалификационная категория, все педагоги имеют за плечами немалый опыт, являются 
прекрасными специалистами. Они участвуют во всех районных конкурсах, что подтверждают 
следующие документы: благодарность за победу и конкурсе рисунков 2010 года «Победе 
посвящается»; благодарность участникам смотра-конкурса Светлане Кравченко и Светлане

72 Списки депутатов Дальнегорского городского Совета народных депутатов, избранных 4 марта 1990 года. 
// Трудовое слово. -  1990. -13 марта. - № 32 (7089). -  С.3.
73 Ли Г. «...Дом любимый для ребят». // Дальнегорский металлург. -  1993. -  1 октября. - № 39 (195). -  С.3.

Зарубин В. Благодарим за заботу. // Приморский химик. -  1995. -  2 июня. - № 22 (2431). -  С.2.
75 Архив ДГО Ф.41, Оп. 1, Дело 63, лист 13.
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Бутусовой за творческий подход в организации среды в смотре-конкурсе «Создание условий в 
группе по социально-личностному развитию детей»; грамота 2006 года Людмиле Сошкииой и 
Елене Шингаревой за организацию досуговой деятельности по физическому воспитанию детей; 
благодарственное письмо 2007 года Л. Сошкииой и П. Шингаревой за совместную работу с 
родителями по развитию речи детей. В ежегодном окружном фестивале «Улыбка» в 2005 году 
победила вокальная группа «Золотой ключик» под руководством Ирины Дегасюк, работницы 
«Лесной сказки».

Необходимо отметить многолетний добросовестный труд таких воспитателей, как 
Татьяна Елькина, Светлана Сорокина, Елена Смыкалова, Лариса Северинова, Елена Попова, 
Людмила Сошкина, Елена Шингарева, Марина Полынова, Светлана Кравченко, Светлана 
Бутусова.

В успешной работе этим педагогам помогает младший обслуживающий персонал (няни), 
представляют его Ирина Гаркуша, Ирина Бортникова, Ольга Колесникова, Светлана Заславская. 
Труд этих людей был бы невозможен без работы завхоза Елены Никоновой. Полноценным 
питанием детей в этом детсаду обеспечивают Светлана Лапик и Марина Никитина.

И действительно, свежему взгляду посетителя детского сада «Лесная сказка» 
предстает, как уже упоминалось, прекрасный мини-парк, интерьер, оформленный творчески, со 
вкусом, с использованием морской и лесной природной тематики. Помещения прекрасно 
отремонтированы, обеспечены игрушками, новой мебелью, детскими канцелярскими 
принадлежностями, развивающими играми, в каждой группе имеется музыкальный центр, 
детсад оснащен тремя компьютерами, везде чистота и порядок.

Здесь есть чему поучиться коллективам дошкольных учреждений, поэтому в День 
воспитателя, 27 сентября, в детском саду «Лесная сказка» села Рудная Пристань и решено 
провести семинар для руководителей МДОУ по обмену опытом. И это лишний раз 
подтверждает, что не политический строй зачастую творит историю, а творческий подход и 
находчивость талантливых людей и коллективов. Ведь смог же описанный нами детсад в 
условиях хаоса и неопределенности нашей страны создать благоприятные условия для детей и 
сотрудников, нашел подход к родителям, организациям, предпринимателям. В общем, нужно 
просто отбросить пассивность и очень хорошо захотеть, не забывая о предназначении 
человека на Земле - быть творцом, созидателем.»76

Постановлением Главы Дальнегорского городского округа от 30.11.2011 № 866-па 
учреждение переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 3», г.Дальнегорска, с.Рудная Пристань.

Татьяна Борисовна Елькина начала работать в руднопристанском детском саду 
сразу после окончания школы в 1975 году

76 Хованский В. Можем, если хотим. // Трудовое слово. -  2010. -  25 сентября. - № 128-129 (11949-11950).
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За 40 лет работы Татьяна Елькина провела от яслей до школы порядка 160 детей, 8 
выпусков. Самые первые ее воспитанники - уже взрослые люди, они не забывают свою 
воспитательницу, звонят, приходят в родной детский садик, поздравляют с праздниками, вместе 
отмечают дни рождения.

Галина Викторовна Доброскокина говорит о коллегах: «В детском саду сплоченный, 
дружный коллектив, в котором присутствует взаимовыручка, часто проводятся совместные 
мероприятия. В штате 23 сотрудника, из них 7 педагогов. Воспитатель Елена Николаевна 
Смыкалова имеет высшую квалификационную категорию. У Светланы Георгиевны Бутусовой, 
Марины Евгеньевны Паленовой, Людмилы Михайловны Сошкиной, Елены Сергеевны Шингаревой, 
Татьяны Борисовны Елькиной -  1-я квалификационная категория. Музыкальный работник Ирина 
Николаевна Дегасюк проводит замечательные занятия и утренники, поет, играет на 
фортепиано. Довольны и дети, и воспитатели, и родители. Наши педагоги активно участвуют в 
районных мероприятиях, представляют свой опыт в методических объединениях. Светлана 
Бутусова, Людмила Сошкина и Елена Шингарева участвовали во Всероссийском фестивале 
педагогов дошкольного образования, получили дипломы и сертификаты. Я  рада, что нашему 
маленькому детскому саду есть чем гордиться.»11

Коллектив детского сада, заведующий ДОУГ.В. Доброскокина, 2020 год

В детском саду при выполнении вариативной части основной образовательной программы 
проводятся кружки художественно-эстетической направленности «Умелые ручки» и «Золотой 
ключик».

Детский сад продолжает тесно сотрудничать с учреждениями сельского социального 
окружения: МБУ «ЦКиД «Бриз», школой, библиотекой. Совместно с этими учреждениями 
ежегодно проводится праздник «День детского сада». В этот день коллектив сотрудников 
дошкольного учреждения, воспитанники и их родители готовят концертную программу, 
творческую выставку, проводят игры и эстафеты.

77 Хованская И. Жизнь, посвященная детям. // Трудовое слово. -  2016. -  9 марта. - № 10 (12337). -  С.3.

43



44



М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а з в и в а ю щ е г о  в и д а  №  5»

с.Краснореченский, ул. Октябрьская, 17а

Детский сад - это счастливая частичка детства, которая запоминается на всю жизнь. 
История детского сада поселка Краснореченского началась более 60-и лет назад и уходит 
корнями в далекие 1950-е годы.

Детский сад на улице Молодежной

Перенесемся в далекий 1951 год. Тихо, спокойно, размеренно протекает жизнь в 
небольшом трудовом горняцком поселке Краснореченский. В поселке открывается первый 
детский сад на улице Молодежной, которому присваивается номер № 6 «Ромашка» 
Краснореченского ГОКа. Детский комбинат принимает в свои стены первых 40 воспитанников. 
Первой заведующей детского сада становится Мария Васильевна Букина. Она проработала в 
этой должности недолго. В конце 1951 года в поселок приезжает дипломированный специалист 
Мария Ивановна Гладких и становится заведующей маленького старого здания детского сада, в 
котором была всего одна группа.

Коллектив детского сада, 1958 год
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С 1964 года детский сад перешёл в трехэтажное здание по улице Октябрьской на пять 
групп. Веселый смех и звонкие детские голоса вдохнули жизнь в здание детского сада. Молодой 
тогда еще коллектив начал свою трудовую деятельность под руководством новой заведующей с 
энтузиазмом и удвоенной энергией. Первыми воспитателями детского сада № 6 
Краснореченского ГОКа были: Надежда Михайлова Аникина, Анна Семеновна Козлова, Анна 
Федоровна Тюльпенева, Валентина Ивановна Полубояринова, Клавдия Алексеевна Елизарова, 
Валентиновна Ивановна Беляева, Валентина Валентиновна Сергеева, Надежда Петровна 
Газинская.

Детский сад на улице Октябрьской

Много пришлось потрудиться всему коллективу, чтобы новое здание стало красивым и 
уютным. В каждую группу были приобретены игрушки, детская мебель, посуда. С любовью 
выращены руками воспитателей комнатные растения, оформлены игровые уголки и детские 
площадки. Коллектив педагогов был сильный, работали все творчески. Детский сад 
неоднократно занимал призовые места в социалистических соревнованиях.

В 1970-е годы поселок стал бурно развиваться: открывалось много предприятий, 
расширялись рудник и фабрика. В поселок приезжало много семей с детьми - 
квалифицированные специалисты рабочих профессий и техническая интеллигенция. В группы 
ходило по 40-45 детей, что превышало проектную мощность в 1,5 раза и затрудняло 
воспитательно-образовательный процесс.

В начале 1980-х годов в детский сад пришли молодые специалисты: Вера Ивановна 
Слизункова, Ольга Константиновна Койвистанина, Наталья Валентиновна Моторина, Антонина 
Ивановна Савцова, Елена Сергеевна Ситникова.

Опытные работники учили молодых специалистов преодолевать трудности, быть 
терпеливыми и внимательными к детям. Коллектив детского сада любил и ценил заведующую 
Марию Ивановну Гладких за открытость, оптимизм, гостеприимство, дружескую поддержку и 
трудолюбие. Ее слово всегда было авторитетно, к ее мнению прислушивались как молодые 
воспитатели, так и опытные специалисты. Реализация методической работы осуществлялась под 
недремлющим оком методиста Валентины Владимировны Максимовой.

В конце 1980-х годов назрела острая необходимость в постройке нового, современного 
детского комбината, так как численность дошкольников резко возросла.

В декабре 1986 года было начато строительство детского сада трестом 
«Дальметаллургстрой». 78

78 А на стройке вновь затишье. // Трудовое слово. -  1987. -  13 октября. - № 124 (6714). -  С.1; «На стройке 
вновь затишье». // Трудовое слово. -  1987. -  21 ноября. - № 141 (6731). -  С.3.

46



*В2 И"*ваш
И 1ГЧ ч К <

и к ‘Ю Я Я й ■ ■■■ 1 ■ иН1̂  |

1 В г 4 ' ' . • . ¿¡й

* 1 1

> ■ V,
1̂1 • ; .

*■ ". *. * *. • •• т*

Детский сад был построен по современному проекту на 11 групп, на 280 мест. В декабре 
1988 года новый и уютный 11-групповой дом распахнул свои двери для малышей поселка. Ему 
решили оставить прежнее название «Детский сад № 6 «Ромашка». Активное участие в закладке, 
строительстве детского комбината принимала вновь назначенная заведующая Надежда Лазаревна 
Орлова. Надежде Лазаревне пришлось вложить много сил, чтобы оснастить детский комбинат 
оборудованием, мебелью, игрушками, придать интерьеру современный вид. Просторные 
музыкальный и физкультурный залы, кинотеатр, бассейн ждали ребят. С открытием нового 
детского комбината увеличилось штатное количество сотрудников до 70 человек. Пришли новые 
педагогические кадры: Ольга Викторовна Чернова, Алла Александровна Бендяк, Юлия 
Владимировна Фетисова, Наталия Ивановна Семина, Ольга Викторовна Новокшанова, Светлана 
Петровна Кузнецова, Наталья Викторовна Демидова, Светлана Анатольевна Андриенко, Людмила 
Анатольевна Куприянова.

Музыкальные руководители: Раиса Михайловна Куриленко, Светлана Петровна Марченко.
Методическую работу в детском саду с 1988 год по 2014 год возглавляла Валентина 

Васильевна Ваулина.
Хозяйственный персонал: повара - Валентина Орлова, Елена Владимировна Симонова, 

Вера Ивановна Влазнева, Зинаида Александровна Куприенко.
В это время работал обслуживающий персонал: Лидия Михайловна Трунина, Ольга 

Викторовна Мезько, Вера Владимировна Брагина, Татьяна Анатольевна Карпычева, Наталья 
Петровна Рыбалева, Валентина Исааковна Прудникова, Елена Владимировна Семелетова, Галина 
Федоровна Шушакова, Ольга Ивановна Аверкова. Завхозом была Галина Евгеньевна Коткова, 
кладовщиком - Надежда Николаевна Иванова.

Шли годы, детский комбинат процветал и на смену первому поколению сотрудников 
пришли не менее талантливые педагоги, музыкальные руководители, обслуживающий персонал: 
Лариса Николаевна Пацева, Светлана Петровна Бредихина, Оксана Кириловна Лесникова, 
Наталья Викторовна Седышева, Галина Александровна Верболоз, Елена Владимировна 
Золотухина, Елена Викторовна Калита, Светлана Александровна Злобина, Наталья Николаевна 
Кунева.

Были в жизни детского сада и тревожные времена. Объединение «Дальполиметалл» 
резко сократило финансирование. Но детский сад выстоял в трудные для всех годы. Временем 
проверялись настоящие педагоги, которые трудились на своем нелегком поприще с задержкой 
зарплаты. Но, несмотря на трудности, они каждый день шли с улыбкой к детям и дарили им свои 
знания и тепло души. Летом 1994 года сотрудники дошкольного учреждения вынуждены были 
уйти в отпуск без содержания на шесть месяцев.

В 1995 году руководство «Дальполиметала» приняло решение возобновить работу
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детского комбината после вынужденного простоя. Новая эпоха в истории детского сада связана 
с вступлением в должность в июне 1995 года опытного, творческого руководителя, 
определяющего перспективы развития дошкольного учреждения, поддерживающего его 
традиции, - Натальи Валентиновны Моториной. В этом же году (1994) поселковым советом 
Краснореченска было принято решение о закрытии краснореченских детских яслей и 
объединении двух учреждений - детского комбината и яслей. Коллектив детского комбината 
увеличился за счет прихода новых сотрудников из яслей. В коллектив пришли работать: Раиса 
Федоровна Турпак, Елена Павловна Васильева, Антонина Владимировна Кальченко, Светлана 
Александровна Мухина, Татьяна Викторовна Рыбакова, Наталья Новокрещенова, Людмила 
Павловна Лепетуха, Галина Федоровна Шух.

В сентябре 1995 года произошло объединение детского комбината № 6 «Ромашка» с 
муниципальным учреждением полного (среднего) образования № 5 п. Краснореченский. А в 
декабре 1998 года муниципальное общеобразовательное учреждение среднего общего 
образования № 5 переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
школа - детский сад № 5 (МОУ СОШ № 5). На это время в штатное расписание входило более 
20-и педагогов - воспитателей, два музыкальных руководителя, педагог-психолог, инструктор 
ФИЗО, преподаватель ИЗО, инструктор по плаванию.

Детский сад продолжал жить. И опять в ДОУ закипела работа. С 1997 года 
педагогический коллектив детского сада под руководством методиста В.В. Ваулиной начал 
активно внедрять современные образовательные технологии. Осенью 1997 года четыре 
воспитателя - Е.В. Золотухина, О.В. Чернова, С.П. Кузнецова, С.П. Бредихина - прошли 
обучение на авторском семинаре российского педагога и психолога Е.Е. Шулешко «Социо- 
игровые подходы в педагогике».

Занятие с детьми старшего возраста «Приключение рыбок в аквариуме», разработанное 
педагогическим коллективом и показанное воспитателем Еленой Владимировной Золотухиной 
было признано лучшим в рамках гостевого обмена опытом между дошкольными учреждениями 
Дальнегорского района.

Летом 1998 года состоялся районный конкурс «Воспитатель года». Конкурс был 
приурочен к 60-летию Приморского края. Честь детского сада защищала Светлана Петровна 
Кузнецова. Весь педагогический коллектив принял участие в подготовке и в выступлениях: 
«Визитка», «Лучший танец коренных народов Приморья». Светлана Петровна Кузнецова заняла 
1-е место и завоевала титул «Воспитатель года-1998».

В неустроенные лихие 1990-е годы детский сад несколько раз менял свое наименование. 
А уже в сентябре 2009 года в результате реорганизации МОУ СОШ № 5, путем выделения из 
него, детский сад получил название Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 « Ромашка».

Под руководством Натальи Валентиновны Моториной началось обновление и 
преобразование общего пространства детского сада. Внешний и внутренний облик детского сада 
постепенно начал меняться в лучшую сторону. Так как в стране резко упала рождаемость, и в 
детском саду стали пустовать групповые помещения, то коллектив детского сада и тут проявил 
творческую смекалку. Пустующие группы превратили в изостудию, комнату по изучению 
правил дорожного движения, экологическую комнату.

В 2012 году детский сад прошел лицензирование и ему была присвоена 2-я категория - 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным направлением по художественно
эстетическому и физическому развитию дошкольников.

Приоритетное направление детского сада было выбрано не случайно. В детском саду 
функционировал бассейн, в котором дети закалялись, совершенствовали двигательные навыки, 
приобретали навыки элементарного плавания. С 2001 по 2010 год в детском саду функционировал 
кружок «Здоровячок» под руководством педагога Н.В. Седышевой. Художественно-эстетическое 
развитие реализовывалось через создание изостудии, в которой на протяжении 15-и лет прививала 
детям художественно-изобразительные навыки А.И. Савцова. В 2000-е годы воспитанники 
детского сада под руководством музыкального руководителя Е.В. Калиты были постоянными 
участниками творческого фестиваля «Паруса детства» в г.Дальнегорске, на котором талантливые 
дети не раз становились дипломантами и призерами.

Многое изменилось в детском саду. Преобразились групповые комнаты, раздевалки, 
туалетные комнаты, появился музей «Русская изба». Коллектив старался, чтобы детям было 
уютно и комфортно в своих группах, чтобы здесь они видели яркость, многоцветие, красоту.

48



В 2013 году Управление образования Дальнегорского городского округа объявило 
конкурс «Лучшая территория детского сада» и «Лучший спортивный участок детского сада». В 
течение всего летнего периода коллектив учреждения и родительская общественность усердно 
трудились и воплощали творческие задумки. Были оформлены участки «Африка», «Сказочный», 
«Космический», «Морской», «Деревенский дворик». На спортивном участке была оборудована 
«Дорожка здоровья» с разнообразным фактурным покрытием для профилактики плоскостопия. 
Итогом стало два заслуженных первых места: «Лучшая территория детского сада» и «Лучший 
спортивный участок». За победу в этом конкурсе детский сад получил сертификат на 10 
тыс.рублей и большой холодильный шкаф.

В 2013 году в педагогический коллектив вливается молодой специалист Светлана 
Витальевна Буданова. Под ее руководством, с целью формирования профессиональной 
компетентности педагогических работников по использованию информационных технологий в 
образовательном процессе, в 2014 году была организована «Школа ИКТ» для воспитателей. 
Реализация программы «Школа ИКТ» позволила существенно поднять уровень качества и 
эффективности образовательной деятельности.

Коллектив детского сада, заведующий ДО У Н.В. Моторина, 2013 год

С 2015 года методическую службу детского сада возглавляет опытный педагог Светлана 
Петровна Кузнецова. Педагогический коллектив детского сада - постоянный участник всех 
методических событий Дальнегорского городского округа.

2015-2016 годы:
- Краевой семинар ГОАУ ДПО ПК ПРО «ФГОС ДО: первые итоги» - презентация 
рабочей учебной программы средней группы, педагог С.В. Буданова;
- Всероссийский проект «Литературный венок России». Театрализованное представление 
«Там, на неведомых дорожках», педагоги Е.В. Калита, С.А. Злобина. Диплом 2-е место;
- Муниципальный фестиваль «Дошкольное образование: педагогические инициативы, 
диалог, сотрудничество». Участники 2 педагога;
- Конкурс ДГО « Добрая няня» - 2-е место.
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2016-2017 годы:
- ПК ПРО г.Владивосток. Научно-практический семинар «Реализация ФГОС ДО: 
вопросы преемственности между дошкольным и начальным уровнями образования. 
«Пути взаимодействия детского сада и школы по вопросам духовно-нравственного 
воспитания детей». ППО С.П. Кузнецова;
- Смотр-конкурс «Уголок безопасности дорожного движения» Диплом 3-й степени.

2017-2018 годы:
- Муниципальная методическая конференция «Качество дошкольного образования: от 
теории к практике». Презентация опыта работы Л.Н. Пацевой «Творческое портфолио»;
- Муниципальный конкурс «Формы презентации продуктов творческой деятельности 
детей» -1-е место.

2018-2019 годы:
- Муниципальный конкурс «Лучшая физкультурная площадка детского сада» - 1-е место. 
В 2017 году детский сад после лицензирования получил свое современное название:

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 5» г.Дальнегорска с.Краснореченский.

Многие педагоги детского сада заслуженно получили Почетные грамоты:
- Министерства образования и науки Российской Федерации: Ольга Константиновна 

Койвистанена (1999), Валентина Васильевна Ваулина (2004), Наталья Валентиновна Моторина 
(2007), Марина Федоровна Бадыкина (2009), Антонина Ивановна Савцова (2011), Светлана 
Петровна Кузнецова (2014);

- Законодательного собрания Приморского края: Ольга Викторовна Чернова (2012), 
Людмила Петровна Галкина (2014), Елена Викторовна Калита (2016);

- Думы ДГО: Светлана Петровна Бредихина, Ольга Викторовна Чернова, Наталья 
Викторовна Седышева, Лариса Николаевна Пацева, Светлана Александровна Злобина, Светлана 
Петровна Мухина, Галина Александровна Верболоз, Светлана Петровна Кузнецова.

Детский сад и сейчас живет бурной и насыщенной жизнью, шагает в ногу со временем. 
Современные условия требуют от руководителя и коллектива поиска новых форм, 
нестандартных решений, которые в полной мере могли бы учесть особенности воспитательно - 
образовательной среды, запросы и потребности родителей и других социальных партнеров 
дошкольного учреждения.

Н.В. Моторина С.П. Кузнецова
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Встреча воспитанников с представителями пожарной части с.Краснореченский
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а зв и в а ю щ е го  в и д а  № 7 »

с.Каменка, ул.Пушкинская, 1в

Интересны имеющиеся данные о детском саде рыбокомбината в Каменке.79 В 1952 году 
подаются данные о 26-и детях, что в детском саду, потом провальные 1954 и 1957 - по 10 
малышей, в 1959 рост до 53-х детей. Штат: заведующая, 2 воспитателя и 3 человека прочего 
персонала. В конце 1959 года групп становится две, прочий персонал увеличился до 5-и человек.

Первой заведующей детского сада была Елена Васильевна Дейнеко. Много трудностей 
легло на плечи работников: на кухне - дровяная печь, дрова кололи сами; воду привозила 
водовозка. В группах дети спали на раскладушках, в туалет ходили на горшки, не было никаких 
бытовых условий.

Заметка в газете «Сихотэ-Алинский рабочий» за 1958 год описывает будни садика:
«Ранним утром вместе со взрослыми на улицах пос. Каменка можно видеть и малышей, 

которые спешат в детский сад. В нем воспитывается более сорока детей рыбаков. Помещение 
хотя и тесновато, но ребята здесь весело и полезно проводят время. В комнатах детсада всегда 
чисто, уютно.

Детей приучают к опрятности, деловитости. У каждого ребенка есть свое полотенце и 
определенный знак, по которому он отыскивает одежду, платочек.

С любовью относятся к своему делу воспитательницы сестры Людмила и Лариса 
Орловские, няни Лиза Томонова, Дуся Воронина, повар Мария Веселова и заведующая Александра 
Ушакова. Дети в садике хорошо питаются. Летом для них привозили свежие фрукты, ягоды, а 
на зиму заготовлено несколько ведер варенья.

Занятия с детьми проводятся по заранее продуманному плану. Ребята занимаются 
рисованием, лепкой, разучиванием стихов. Для проведения музыкальных занятий куплено пианино. 
С детьми часто ходят на экскурсии. Малышей водили на кирпичный завод, к морю, где они 
видели, как делают кирпичи, вяжут рыболовные сети»80.

5 марта 1973 года коллектив детского сада переехал во вновь отстроенное здание. Эта 
дата считается отчетом новой жизни детского сада. Проектная наполняемость детского сада -  
140 мест.

79 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дела 70, 75, 86, 107.
80 Иванова А. В Каменском детсаде. // Сихотэ-Алинский рабочий. -  1958. -  11 октября. - № 99 (2601). -  С.4.
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Коллектив детского сада, заведующая Д О У Н .Н . Денисова (второй ряд, третья
справа), конец 1970-х годов

Первый коллектив детского сада: Екатерина Георгиевна Строкачева - заведующая, 
воспитатели: Лидия Макаровна Гайдай, Галина Ивановна Козлова, Александра Павловна 
Топильская, Нина Васильевна Дергунова, Надежда Павловна Яцык, Валентина Ивановна 
Дедова, Лидия Макаровна Анисимова, Екатерина Ивановна Яковенко, Татьяна Владимировна 
Чубарова - музыкальный руководитель, Мария Васильевна Веселова - заведующий хозяйством. 
Няни детского сада: Людмила Николаевна Маковская, Валентина Яковлевна Былкова, 
Валентина Григорьевна Сердюкова, Людмила Солодкова, Надежда Михайловна Якубенко, 
Прасковья Матвеевна Туровская - сторож, Любовь Максимовна Чудная - машинист по стирке 
белья.

Спустя месяц к детскому саду переехали сотрудники детских яслей в следующем 
составе: Евдокия Михайловна Чудова - заведующая, Надежда Петровна Абоянцева - завхоз, 
медицинские сестры Нина Ивановна Ярославцева, Людмила Александровна Ревякина, Людмила 
Никитична Петрова, санитарки Раиса Ивановна Лукина, Надежда Ивановна Котенко, Раиса 
Васильевна Перова, повара Мария Дмитриевна Киреева, Тамара Петровна Калинина, Галина 
Ивановна Родичева - прачка. (В селе Каменка, предположительно, с 1927 года были открыты 
первые детские ясли)

Целый год жили под одной крышей детский сад и ясли, но относились к разным 
ведомствам - детский сад к рыбокомбинату «Каменский», детские ясли - к поселковому совету. 
В ноябре 1974 года их объединили в детский сад-ясли под руководством поселкового совета. В 
сентябре 1975 года дошкольное учреждение передано в ведение рыбокомбината «Каменский».

Годы жизни в ведомстве рыбокомбината можно считать рассветом детского дошкольного 
учреждения: участки оснащены игровым оборудованием, построена спортивная площадка, огород; 
питание детей - отличное; материальная база детского сада - богатая. Детский сад ни в чем не 
испытывал недостатка. Единственная проблема - отсутствие свободных мест в детском саду.

К 1980 году вместимость садика уже не удовлетворяла потребности поселка. Очередь в 
детский сад составляла до 150 человек. Ежедневно учреждение посещало до 190 воспитанников, 
а детский сад по проекту был рассчитан на 140 мест.

В коллектив постепенно вливалось молодое поколение, которое приехало работать в село 
из разных регионов бывшего Советского Союза: с БАМа, Тольятти, Ташкента, Оренбурга, 
Сибири, Марийской республики, Украины, Центральной России и из разных районов 
Приморского края: Вера Васильевна Шквырева, Галина Константиновна Пронина, Валентина 
Ивановна Чудная, Алевтина Леонидовна Чудная, Наталья Николаевна Денисова, Ольга 
Викторовна Новохатная, Евгения Евгеньевна Радченко, Людмила Николаевна Суворова, 
Зинаида Дмитриевна Сосименко, Лидия Михайловна Торопцева, Светлана Митрофановна
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Лукина, Ольга Эдуардовна Ермошкина, Валентина Григорьевна Серцова, Нина Дмитриевна 
Петрова, Евгения Владимировна Чудная, Антонина Петровна Левковская.

Без правильного руководства, чуткого отношения к людям, хозяйской хватки не смог бы 
существовать и развиваться детский сад.

Руководили детским садом (в старом здании): Елена Васильевна Дейнеко, Тамара 
Ивановна Голубева, Лидия Алексеевна Татарникова, Ольга Иосифовна Варкова; с 1967 по 1972 
год - Лидия Макаровна Гайдай, Евдокия Михайловна Чудова.

С 1972 года руководителями были (в новом здании) Екатерина Георгиевна Строкачева, 
Татьяна Владимировна Симонова, Татьяна Владимировна Вовненко.

Территория детского сада, 1981 год.

шш

Коллектив детского сада, заведующая Д О У  Е.И. Яковенко (стоит первая слева),
1980-е годы

С августа 1978 года по 1981 год руководила детским садом Наталья Николаевна 
Денисова.

С 1981 года по 2003 год - Екатерина Ивановна Яковенко, Светлана Митрофановна 
Лукина, Ирина Александровна Котенко, Зинаида Дмитриевна Сосименко.

С февраля 2003 года по август 2010 года заведующей детским садом была Евгения 
Владимировна Чудная.

С октября 2010 года по январь 2017 года - Наталья Александровна Ермилова.
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С 01 февраля 2017 года руководство детским 
садом доверено Александре Владимировне Сурковой.

С 31 декабря 1992 года дошкольное учреждение 
передано рыбзаводом в городской отдел народного 
образования Дальнегорского района и стало именоваться 
«Средняя школа - детский сад».

В конце 1990-х годов ДОУ № 7 работало по 
программе «Радуга», и его практический материал был 
представлен Дальнегорским районом на 1-й Приморской 
педагогической ярмарке по дошкольному воспитанию и 
образованию во Владивостоке.81

В 1998 году приняла участие в районном конкурсе 
«Воспитатель года» Евгения Владимировна Чудная. Из 
11 -и участников первого тура во второй вышло пятеро, в 
том числе и Евгения Владимировна. В конечном итоге 
воспитатель Е.В. Чудная заняла почетное 3-е место.

Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего 
вида № 7» г.Дальнегорска, с. Каменка организовано путем 
реорганизации муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Дальнегорска с.Каменка 
(постановление администрации Дальнегорского городского округа Приморского края № 586-па от 
28 июля 2010).

На основании постановления администрации Дальнегорского городского округа от 
30.11.2011 № 867-па переименовано в муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 7» г.Дальнегорска с.Каменка.

В настоящее время в дошкольном учреждении функционируют две разновозрастные 
группы. В рамках выполнения вариативной части основной образовательной программы 
проводятся кружки «Знайка» (познавательное развитие) и «Волшебная ручка» (формирование 
компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к школе).

Е.В. Чудная

Военно-патриотическая игра «Зарница»

81 Антипина Г. Опыт дальнегорских участников пользовался спросом. // Трудовое слово. -  1999. -  30 марта.
- С.2.
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  №  8 « Р у ч е е к »

г.Дальнегорск, ул.Набережная, 13

Детский сад № 8 был открыт в октябре 1961 года при Тетюхинском поссовете. 
Располагался по ул.Осипенко. Планировалось 135 детских мест: 60 ясельных и 75 дошкольных. В 
детском саду функционировало 6 групп: 4 группы -  детский сад, 2 группы -  дети ясельного 
возраста. Вскоре рядом, в здании барачного типа, было открыто еще 3 группы.

На 1 января 1962 года в яслях-саду РОНО было 3 группы ясельного возраста, при 
плановых 60 детишках, фактически посещало -  74 ребенка (7 детей в возрасте до 1 года, 67 -  до 3
х лет). 3 группы детей дошкольного возраста вместо 75-и принимали 96 воспитанников, из них 15 
в круглосуточном режиме. К 1 сентября должны были пойти в первый класс 18 дошколят. Со всем 
этим управлялись заведующая и 8 воспитателей, 21 человек прочего персонала.82

На 1 января 1964 года: в трех ясельных группах было 55 малышей, в четырех группах 
дошкольников - 135 малышей. Персонал: заведующая, и 9 воспитателей, 30 человек прочего

83персонала.
В 1965 году в восьми группах было 208 детишек.84
Первой заведующей была Антонина Константиновна Мартынова. Позднее ее сменили: 

Анна Михайловна Певзнер, Нина Васильевна Яковлева.
В детском саду работали старшими воспитателями (методистами): Светлана Ивановна 

Тимошенко, Ольга Алексеевна Праслова, Лилия Александровна Харина (Каюмова), Тамара 
Александровна Олейникова (Денисова).

Надежда Васильевна Криворотова работала врачом-педиатром, медицинской сестрой -  
Вера Васильевна Карнаухова.

Воспитателями долгие годы работали: Елизавета Ивановна Щербакова, Светлана 
Геннадьевна Липперц, Мария Ефимовна Васильева, Галина Захаровна Сухобойченко, Любовь 
Петровна Сизикина, Светлана Николаевна Ястремская, Галина Николаевна Катюргина, Лидия 
Леонидовна Пьяных, Светлана Николаевна Закутько, Светлана Федоровна Онойко.

82 Архив ДГО. Ф.3, оп.1, дело 115.
83 Архив ДГО. Ф.3, оп.1, дело 127.
84 Архив ДГО. Ф.3, оп.1, дело 133.
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Помощниками воспитателя (нянями) работали: Галина Ивановна Белозер, Екатерина 
Никифоровна Ильичева, Надежда Ивановна Демина.

Поварами были: Зинаида Григорьевна Беспятая, Александра Лаврентьевна Дурнева, 
Галина Петровна Николаева, Вера Лаврентьевна Димова; кухонной рабочей была Роза Игнатьевна 
Меринова.

Детские утренники и развлечения организовывали музыкальные работники Лидия 
Ивановна Казимирова, Галина Ивановна Бессонова, Елена Ивановна Никитенко.

Заведующая детским садом Нина Васильевна Яковлева предоставила в РОНО такие 
данные, что на 16 января 1973 года сад-ясли РОНО № 8 посещали 118 детей ясельного возраста, 
134 ребенка-дошкольника. 1 сентября должны были пойти в первый класс 34 воспитанника. В 
штате числились 7 медсестер (воспитатели ясельных групп) и 8 воспитателей (дошкольных 
групп), 29 человек прочего персонала. Площадь всех помещений составляла 1400,1 кв.м.85

Приказом № 11а от 12.01.1973 по РОНО в детском саду «Ясли-сад № 8» сокращены две 
ясельные группы с 10-часовым пребыванием детей и одна группа детского сада с 10-часовым 
пребыванием детей и определено штатное расписание в 50 ставок. 86

В штатах на 6 групп: заведующая, воспитатель-методист, 1,5 старших медсестры, 8 
медицинских сестер, 0,5 патронажной сестры, 10 нянь-санитарок, 7,5 
воспитателей, 1 подменный воспитатель, 5,5 нянь-уборщиц, 1,5 
музыкальных работника (из расчета 0,25 ставки на группу). 12,5 ставок 
обслуживающего персонала.

В 1986 году в связи с реконструкцией профилактория «Аралия» 
был произведен обмен зданиями между детскими садами № 15 
«Светлячок» треста «ДМС» и № 8 «Ручеек» РОНО. Детский сад № 8 
был переведен в здание по пр.50 лет Октября, 50. В этом саду были 
открыты 5 групп, одна из которых была ясельного возраста и две 
логопедические. Заведующей в эти годы (до 1989 года) была Людмила ^  „ .
Ивановна Дырда. ■ I

В мае 1987 года «Трудовое слово» об этом дошкольном Т  ,,/
учреждении впервые пишет как о логопедическом детском саде № 8 г 5 )
(РОНО).87 1 *

Л.И. Дырда

85 Архив ДГО. Ф.3, оп.1, дело 200.
86 Архив ДГО. Ф.3, оп.1, дело 207.
87 Трудовое слово. -  1987. -  12 мая. - № 59; -  1987. -  26 мая. - № 65.
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С 1989 по 2010 год детским садом руководила Любовь Витальевна Лазарева.

Коллектив детского сада, заведующая ДОУЛ.В. Лазарева (стоит в центре),
начало1990-х годов

Методистами работали Тамара Александровна Денисова (до 1988 года), Ольга Марковна 
Семукова (с 1988 по 2005 год).

Учителями-логопедами были Лариса Григорьевна Величенко, Любовь Михайловна 
Шевцова, Нина Васильевна Петрова-Александрийская, Валентина Федоровна Данильченко.

Музыкальным руководителем работала Эльвира Павловна Сабанина.
Воспитателями трудились Светлана Федоровна Онойко, Раиса Федоровна Королькова, 

Александра Николаевна Литвиненко, Татьяна Борисовна Васильева, Наталья Ивановна Смаглова, 
Людмила Владимировна Трубина, Анна Владимировна Назарчук, Нина Ивановна Белоконева, 
Нина Михайловна Иолтуховская.

Помощники воспитателя - 
Евгения Алексеевна Белоконева, Галина 
Ивановна Белозер.

Повара - Вера Лаврентьевна 
Димова, Вера Михайловна Лихоманова.

Завхоз-кладовщик Галина
Петровна Николаева.

Работник прачечной - Галина 
Сергеевна Заливина.

С 1987 года в садике были 
организованы 4 логопедические группы.

«Этого мало для полного охвата 
всех ребят, страдающих
расстройством речи. Приходится 
нашим логопедам давать консультации, 
рекомендации и обучать всех Занятие с учителем-логопедом
остронуждающихся ребятишек. Каждый год с исправленной речью из стен нашего детсада
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выходит 50 и более детей. Не раз заслуженные слова благодарности от родителей слышали 
логопеды Л.М. Шевцова, В.Ф. Данильченко, Н.В. Петрова-Александрийская; воспитатели групп 
Т.Б. Васильева, А.Н. Литвиненко, А.В. Назарчук, Н.И. Белоконева, Л.В. Трубина, Н.М. 
Иолтуховская.

В коллективе детского сада атмосфера доброжелательности, домашнего уюта и тепла. 
Вкусные обеды поваров В.Л. Димовой, В.М. Лихомановой, интересные сказки ночных
воспитателей Р.И. Володиной, А.Д. Стольниковой быстро сплачивают детей в единый

88коллектив.»
В 1996 году детский сад № 8 «Ручеек» был переведен в здание по адресу: ул.Набережная, 

13. Дополнительно в детском саду функционировали три офтальмологические группы. 
Медсестрой-ортоптистом работала Алла Леонидовна Коваль. Позднее была открыта 
оздоровительная группа для тубинфицированных детей.

К составу педагогического коллектива присоединились воспитатели Галина Сергеевна 
Кива, Людмила Тимофеевна Шилова, Любовь Владимировна Такмянина, Надежда Петровна 
Ушакова, Людмила Витальевна Булыгина, Нина Васильевна Парайлова, Лариса Викторовна 
Морозова, Ирина Николаевна Минич, Екатерина Григорьевна Никифорова, Галина Трофимовна 
Ищенко.

Коллектив детского сада, заведующая ДОУЛ.В. Лазарева (первый ряд, четвертая слева),
1998 год

Музыкальными руководителями работали Эльвира Павловна Сабанина, Елена 
Александровна Карпова, позже - Ольга Петровна Захарова, Валентина Павловна Шепелева.

88 Лазарева Л. Возвращают в мир радости. // Трудовое слово. -  1990. -  № 121 (7177). - 6 октября. -  С.2.
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Упражнения для глаз на аппаратах

«Коррекционный детский сад «Ручеек» ... использует новые подходы в обучении детей с 
нарушением зрения и речевых функций. С этими формами работы педагогический коллектив сада 
знакомит коллег района. На базе подготовительной группы прошел двухдневный семинар по теме 
«Особенности проведения логопедических занятий в офтальмологических и логопедических 
группах». Новые подходы прослеживались в структуре и организации занятий, в оснащении их 
наглядным дидактическим и раздаточным материалом, в роли логопеда на занятии. На занятии 
чередовались задания, требующие умственной нагрузки (на знание основ грамматики, решение 
ребусов), тренировки глаза с легкими физическими упражнениями, танцами, рассказыванием 
стихотворений, обыгрыванием ролей детьми уделяется наглядности. Все картинки были яркие, 
крупные, определенной расцветки. И  наглядный материал предлагался каждому ребенку на 
нужном для его глаз расстоянии.

Логопед Ирина Владимировна Прохорова, зная особенности заболевания каждого ребенка, 
продумывает индивидуальные формы работы с каждым, составляет карты наблюдения, где 
фиксирует его успехи и намечает дальнейшие пути работы. Большую помощь ей в этом 
оказывают воспитатели и родители.»89

За высокие результаты педагогической деятельности в развитии и воспитании 
подрастающего поколения в 2005 году детскому саду присвоен статус «Центр развития ребенка». 
18.02.2005 муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» 
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка -  детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников».

С 2010 по 2014 год заведующей дошкольного учреждения была Наталья Владимировна 
Игумнова, с 2014 года по 2017 год - Ирина Владимировна Воронина; с 2017 года руководит 
детским садом Юлия Сергеевна Ильинова.

В 2016 году детский сад переименован в МДОБУ «Детский сад № 8 «Ручеек».
В детском саду трудились учителя-логопеды Нина Васильевна Петрова-Александрийская, 

Наталья Ивановна Смаглова, Евгения Владимировна Долгобородова, Ксения Сергеевна Мурзина.
Воспитатели в детском саду Елена Валерьевна Базнова, Анна Владимировна Барбакова, 

Татьяна Борисовна Васильева, Галина Петровна Денисова, Светлана Евгеньевна Ланцова, Ирина 
Геннадьевна Кильтенберг, Маргарита Владимировна Кустова, Мария Михайловна Лалетина, 
Ирина Николаевна Минич, Валентина Александровна Неценко, Снежана Григорьевна Ревенко, 
Елена Викторовна Сытник, Любовь Владимировна Такмянина, Ирина Викторовна Цупренко, 
Ольга Владимировна Шапоренко, Эвелина Викторовна Шиловская.

89 Кузнецова Е. Узнали много полезного. // Трудовое слово. -  2000. -  май
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Артикуляционная гимнастика

Музыкальный руководитель - Марина Дмитриевна Смелая.
Поварами работали Вера Михайловна Лихоманова, Валентина Александровна Петрова, 

Татьяна Викторовна Леонтьева.Кастелянша - Екатерина Иосифовна Екличаева.
С 2021 года в детском саду организовано дополнительное образование дошкольников. 

Кружки по познавательной направленности «Эрудит» и «Почемучка», общей физической 
подготовки «Атлетика», художественно-эстетической направленности «Палитра» 
(нетрадиционные техники рисования), «Ассорти» (танцевальный кружок).

Пальчиковая гимнастика
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а з в и в а ю щ е г о  в и д а  №  12 « Б е р е з к а »

с. Сержантово, ул.Ленинская, 10

В 1961 году в поселке «14 километр»90 появился детский сад. При ликвидации поселка 
Тулапинск, после отработки Верхне-Иманского рудника, был разобран 8-квартирный барак и 
перевезен на территорию подсобного хозяйства. При сборке демонтированного барака две 
квартиры были отведены под жилье, в остальной части здания открыли детский сад91.

В 1964 году ясли-сад имели две группы: 20 детей от 2 месяцев до 3 лет и 20 детей -  
дошкольного возраста92. В 1967 году в группах воспитанники уже теснились: при плановых 40 
детях, их посещало 50. Штат учреждения -  заведующая, 2 воспитателя и 11 человек прочего

93персонала.
Первой заведующей была Зоя Степановна Ковалева, а через 

три года детский сад приняла Любовь Антоновна Анастасьева.
Первым воспитателем со специальным образованием, 

приехавшим по распределению, стала Майя Михайловна Заботина.
Первый год работы она была единственным воспитателем в садике, 
работая каждый день по 12 часов. Потом она стала методистом, а в 
1987 году была назначена заведовать детским садом.94 Долгие годы 
совместно с ней работала методистом Галина Алексеевна Куклина.
Они были настоящими наставниками молодых специалистов.
Некоторые их воспитанники сами стали педагогами и работали в 
том же саду: Елена Трищенко музыкальным руководителем,
Галина Рычко учила ребятишек изобразительному искусству, а 
Елена Чуваева и Наталья Плетнева стали воспитателями.

Разрастался поселок, увеличивалось население, рос и 
детский сад. Когда он «вырос» до 6-и групп с 120 воспитанниками, 
то переехал в 1976 году в двухэтажное здание. Получил детский 
сад в то время название «Петушок». Л.А. Анастасьева

С нумерацией детского сада не все понятно. Согласно 
решению исполнительного комитета Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся «Об 
установлении единой нумерации детских дошкольных учреждений всех ведомств Тетюхинского 
района» от 9 сентября 1966 года95, -  Детскому комбинату продснаба при комбинате «Сихали» 
поселка «14 километр» присвоен № 12. Однако в прессе 1970-90 годов его номер звучит как № 11. 
В статистических отчетах детский сад относился к детским садам, подведомственным совхозу.

В 1986 году детвора перебралась в новое здание с бассейном, в котором дошкольное 
учреждение находится по настоящее время. Тогда в детском саду было 11 групп и рассчитан он 
был на 280 детей.

С 1 сентября 1994 года детский сад вошел в комплекс «Детский сад -  школа - детский 
дом». Основное подразделение - средняя школа № 12 с.Сержантово.

В 2001 году детский сад посещали 86 дошкольников (5 групп) 96. При разделении 
комплекса сад-школа № 12 за детским садом остался ставший уже привычным номер 12.

90 До 1969 года село Сержантово имело наименование «14 километр» (Подхоз).
91 Коновалова А. История села Сержантово (Дальнегорский район). // Тетюхинские чтения: Тезисы докладов 
научно-практической конференции 21-22 ноября 2001 г. / Краеведческий клуб «Тетюхе» г.Дальнегорска, 
Централизованная библиотечная система г.Дальнегорска. -  Дальнегорск, 2001. -  С.29.
92 Архив ДГО. Фонд 3. Дело 127 Отчет о работе дошкольных учреждений (Ф ОД-1, №78) за 1964 год.
93 Архив ДГО. Фонд 3. Дело 147 Отчет о работе дошкольных учреждений (Ф ОПД - 1, ОД-2) за 1967 год.
94 Антипина Г. 40 лет сельскому детсаду. // Трудовое слово. -  2001. -  18 сентября. - № 166 (9359). -  С.1.
95 Архив ДГО, Ф.1, оп. 1, д. 115, лл. 206-207.
96 Антипина Г. 40 лет сельскому детсаду. // Трудовое слово. -  2001. -  18 сентября. - № 166 (9359). -  С.1.
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С 27 октября 2009 года - это муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Березка».

С 2003 года детский сад возглавляла Надежда Геннадьевна 
Супроненко, которая начала свою педагогическую деятельность 
воспитателем в с.Сержантово еще в 1976 году.

Особого внимания заслуживают ветераны дошкольного 
воспитания: Н. Плетнева, Н. Стрикус, Н. Антоненко, Г. Колячко,
Е. Пудовкина, Л. Пителина, Н. Акимова, Н. Веслополова,
Н. Лосева, В. Михальская; обслуживающий персонал: Н. Исакова,
Т. Козлова, З. Коростина, А. Лямчик, Л. Царева. Сейчас они 
находятся на заслуженном отдыхе. Достойной им заменой стали 
О. Никифорова, Л. Щербакова, Л. Гулак.

Музыкальный руководитель Е. Трищенко - талантливый, 
творческий человек, ее работа развивает музыкальные и 
театральные способности в воспитанниках. Малыши успешно 
выступают на городских площадках, участвуют в фестивалях и 
конкурсах.

Заметен был труд и непедагогического состава, но именно 
работа таких сотрудников, как младшие воспитатели Л. Егорова,
Л. Чечина, О. Кичигина, Е. Тришкина, медсестра И. Шавкунова, 
которая более 20-и лет следила за здоровьем детей, добросовестный, ответственный добрый 
человек, завхоз Л. Лыкова - инициативный организатор коллектива, работники кухни Л. Горбенок, 
О. Мельниченко, Г. Швыдкова. кладовщик Н. Шабанова, уборщица Р. Коростина, дворник Н. 
Алехина, рабочий В. Комаров, работник прачечной В. Топоркина, сторожа Т. Иванова, 
Т. Пронина, Г. Булыгина создавали и создают уют и комфортное пребывание ребятишек в

97садике.
С 2016 года детский сад возглавляет Наталья Геннадьевна Колоскова (Теребунова). Она и 

восемь воспитателей являются сейчас «вторыми мамами» для маленьких жителей села 
Сержантово.

Детский сад является не только учреждением, реализующим образовательные услуги, 
осуществляющим процессы воспитания, развития и обучения детей, но и культурно-развивающим 
досуговым центром. В детском саду при выполнении вариативной части основной 
образовательной программы организован театрализованный кружок «Золотой ключик».

Социальными партнерами детского сада являются МОБУ СОШ № 12, «Центр творчества 
на селе».

Н.Г. Супроненко

97 Супроненко Н. С днем рождения, детский сад! // «Трудовое слово». -  2011. - 6 октября. - № 78 (12074). -  
С.13
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Н.В. Антоненко Т.П. Ткаченко

Е.Н. Чуваева Л.Н. Щербакова

И.А. Панкова Е.А. Трищенко
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а зв и в а ю щ е г о  в и д а  №  13»

г.Дальнегорск, ул.Приморская, 28а

Начало развития дошкольного образования для Тетюхинской ГРЭ было положено в 
1960 году в поселке Мономахово. Начал функционировать двухгрупповой сад-ясли. В этом 
учебном заведении приступила к педагогической деятельности в должности воспитателя 
Зинаида Фоминична Дмитриева, заведующей работала Зейнаб Зариповна Семенова.

Детский сад в селе Мономахово, начало1960-х годов

В 1964 году Тетюхинская ГРЭ переезжает в поселок Тетюхе, в Горелое. Временно в 
деревянном жилом доме организуется детсад на одну разновозрастную группу с 3 -летнего 
возраста. Заведующей была назначена Розалия Филипповна Хрущ, воспитателем работала 
Зинаида Фоминична Дмитриева.

Р.Ф. Хрущ З.Ф. Дмитриева
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1964 год

Одновременно начинается строительство нового здания детского сада-яслей на 3 группы 
по адресу ул.Приморская, 27.

Бывшее здание детского сада по ул.Приморская, 27

В 1965 году детвора вошла в новое здание. Принимает малышей уже ставшая 
заведующей Зинаида Фоминична Дмитриева.

Она вспоминает, что трудное было время. Не было пособий, дидактического материала, 
методической литературы. Оснащение на нуле. Все приходилось делать своими руками. 
Благодаря изобретательности талантливых воспитателей, трудности были преодолены. 
Вспоминая о прошедшем времени, она с теплотой в голосе говорит о детях, о коллегах, с 
которыми ей приходилось работать. Особенно Зинаиде Фоминичне помнятся новогодние 
праздники, где она всегда выступала в роли Деда Мороза. Это такая большая радость видеть 
счастливые детские глаза, слышать веселый смех!

Педагогический стаж у Зинаиды Фоминичны 15 лет, 9 лет из них проработала 
заведующей детским садом.
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Шли годы. Горелое расширялось, строились новые дома, увеличивалось население, с 
каждым годом повышалась рождаемость. Встал вопрос о строительстве нового современного 
большого детского сада.

11 ноября 1975 года был сдан в эксплуатацию новый 6-групповой детский сад-ясли 
«Золотой ключик». Это был большой праздник для детворы и взрослых: воспитанники вошли в 
просторные групповые комнаты, солнечные светлые спальни, зал для музыкальных и 
физкультурных занятий.

Территория детского сада была оборудована малыми архитектурными формами, 
выделены зоны под лес, сад и огород, оформлена спортивная 
площадка, созданы все условия для воспитания и здоровья 
малышей.

В детском саду сформировался сплоченный коллектив, 
способный работать творчески.

Возглавила коллектив в этом красивом здании Нелли 
Михайловна Космач. В 1977 году приступила к выполнению 
обязанностей заведующего детским садом Зинаида Петровна 
Крамаренко.

В 1975 году Зинаида Петровна, по специальности 
учитель начальных классов из школы № 17, переходит работать 
в детский сад воспитателем. На этой должности работает 
недолго. Уже в 1977 году, по просьбе коллектива и руководства 
Восточной экспедиции, приступила к выполнению 
обязанностей заведующей детским садом. 21 год руководила 
Зинаида Петровна своим коллективом. За свой долголетний 
добросовестный труд награждалась почетными грамотами, 
благодарностями и подарками. В 1981 году ее имя было занесено в Книгу почета Дальнегорской 
ГРЭ объединения «Приморгеология». 21 сентября 1990 года награждена медалью «Ветеран 
труда».

З.П. Крамаренко

Коллектив детского сада, заведующая Д О У  З.П. Крамаренко (верхний ряд, третья слева),
конец 1970-х годов

14 лет вела методическую работу Вера Федоровна Яговкина. Она всегда была в 
творческом поиске. Большая любовь к детям помогала претворять в жизнь творческие идеи и 
мысли. В течение пяти лет Вера Федоровна преподавала развитие речи в педагогическом 
классе при дошкольном кабинете ГорОНО. Длительное время руководила методической 
секцией старшего дошкольного возраста. С обменом опытом по работе дошкольников с

68



книгой в детском саду Вера Федоровна выступала на краевом совещании в г. Владивостоке. 
Районные методические объединения, проводимые в детском саду, оценивались на отлично. 
Детский сад «Золотой ключик» в районе являлся опорным садом по развитию речи. Большой 
вклад Вера Федоровна внесла в организацию методической работы по дошкольному 
воспитанию в районе.

За высокие деловые качества и исключительное трудолюбие, активное участие в 
общественной жизни коллектива Вера Федоровна Яговкина многократно поощрялась 
руководством Дальнегорской экспедиции.

Методист Д О У  В.Ф. Яговкина(первый ряд, вторая слева), 1989 год

В 1998 году произошло слияние двух детских садов («Тополек» и «Золотой ключик»). 
Так организовалось новое образовательное учреждение. Заместителем директора по дошкольной 
работе была назначена Надежда Михайловна Самойленко, методистом работала Нина Ивановна 
Шемянская.

В 2000 году директором комплекса школа-сад была назначена Елена Константиновна 
Борзенкова. В 2003 году в детский сад пришел новый методист, Светлана Александровна 
Гумерова, через год ее назначили заместителем директора по дошкольной работе.

Коллектив детского сада, заведующая Д О У  С.А. Гумерова (верхний ряд, в центре), 2005 год
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С 1 января 2010 года произошла реорганизация образовательных учреждений, и детский 
сад стал самостоятельным дошкольным учреждением (МДОУ № 13). Светлана Александровна 
Гумерова становится заведующей детским садом. Методистом в 2005 году была назначена Инна 
Геннадьевна Савощенко.

С 2013 года И.Г. Савощенко становится заведующим, методистом -  Ирина Алексеевна 
Березовская. С 2018 года должность методиста стала занимать Лариса Викторовна Морозова.

За весь период работы дошкольного учреждния в нем сформировался сплоченный 
коллектив. Большой вклад в развитие детского сада внесли воспитатели Лидия Александровна 
Фисенко, Людмила Николаевна Лютова, Татьяна Васильевна Гафиулина, Анна Викторовна 
Галеева, Галина Федоровна Ежова, Татьяна Олеговна Антонюкова, Ольга Александровна 
Мишарина, Лариса Викторовна Козорезова, Виктория Владимировна Кобелева, помощники 
воспитателя Светлана Васильевна Попова, Раиса Мироновна Никифорова, Надежда Петровна 
Губанова, Людмила Александровна Гринько, кладовщик Нина Михайловна Игнатченко, 
секретарь учебной части Елена Владимировна Фролова. Сложился в детском саду и 
«педагогический дуэт» - Елена Николаевна Жукова и Людмила Николаевна Кошеленко: вместе 
они работают уже 20 лет.

Высоко держат профессиональную планку воспитатель Ольга Леонидовна Серых, ее 
труд отмечен грамотой Департамента образования и науки Приморского края, почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации; музыкальный 
руководитель Светлана Анатольевна Коваленко за успехи в педагогической деятельности имеет 
грамоту Департамента образования и науки Приморского края; воспитатель Лариса Викторовна 
Фоменко удостоена благодарности Законодательного собрания Приморского края.

С 2018 года в детском саду для воспитанников организовано дополнительное 
образование. Стали функционировать кружки «Эрудит» и «Грамотейка» по познавательной 
направленности, «Ритмопластика» по физкультурно-оздоровительной работе.

Коллектив детского сада, заведующий Д О У И .Г. Савощенко, 2022 год

70





М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  п р и с м о т р а  и о зд о р о в л е н и я  №  15 « А р а л и я »

г.Дальнегорск, ул.Осипенко 26а

С 1 апреля 1990 года, после капитального ремонта и перепланировки здания бывшего 
детского сада № 8 «Ручеек» по адресу Осипенко, 26а, стал вновь функционировать детский сад 
№ 15, но уже как детское санаторное отделение санаторно-курортного комплекса треста 
«Дальметаллургстрой». В комплекс вошли санаторный детский сад, профилакторий «Аралия», 
бассейн «Лотос». Детский сад получил новое название - «Аралия».

Все родители, наверное, мечтали о таком детском саде для своего малыша. Подобранный 
по цветовым оттенкам интерьер. Оборудованные игровые комнаты. В старшей группе 
специальные столики-парты. Есть в детском саду кабинеты массажа, физиопроцедур, спортивный 
зал. Через крытые переходы учреждения есть возможность пройти в профилакторий «Аралия», в 
котором можно принять дополнительные лечебные процедуры; имеются два бассейна - маленький 
и большой. Из столовой профилактория в детский сад доставлялось питание для воспитанников.

Вокруг детского сада красивая ограда с рельефными вставками, напротив входной двери - 
сказочный теремок-беседка.

Трест «Дальметаллургстрой», затеявший в 1986 году реконструкцию профилактория, 
почти в одночасье оказавшись перед фактом почти полного краха и невостребованности 
строительной индустрии на северо-востоке края, не мог содержать множество социальных 
объектов.

Не готовы к «либерализации» цен оказались и родители, и организации. Вместо 
привычных еще в декабре 1991 года 13 рублей в месяц платы за садик, в сентябре 1992 года надо 
было уже платить 450 рублей, да еще организация, где работает папа или мама, должна была 
доплатить более 3500 рублей. Заработная плата такими темпами не росла, да и организации 
неохотно расставались с финансами. Курс оздоровления ребенка в санаторном садике был 
рассчитан на 72 дня.

В трудные экономические времена под руководством заведующей Ольги Алексеевны 
Прасловой коллектив детского сада был сохранен.

С 01.02.1993 детский сад начал функционировать в системе ГУНО.
С 01.08.1993 детскому саду распоряжением главы администрации г.Дальнегорска 

Приморского края А. Химичука № 324 от 16.07.1993 присвоен статус «санаторный» на основании
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Положения № 764 от 20.06.1988 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья 
населения, в целях укрепления здоровья и снижения заболеваемости ослабленных и часто 
болеющих детей, находящихся в детских дошкольных учреждениях и проведением лечебно
оздоровительных заездов детей с профилактикой отдельных заболеваний».

Постановлением главы администрации г.Дальнегорска Приморского края Ю. Хохлова № 112 
от 21.02. 1994, в соответствии с Законом РФ «Об образовании» МДОУ «Санаторный детский сад 
№ 15 «Аралия» зарегистрирован как юридическое лицо, утвержден Устав дошкольного 
образовательного учреждения, контроль за деятельностью дошкольного образовательного 
учреждения возложен на заведующего отделом народного образования К.А. Межонова.

Детский сад был полностью оборудован мебелью, мягким инвентарем, игрушками. Имелись 
отдельные физкультурный и музыкальный залы. Работали кабинет изодеятельности, лечебной 
гимнастики, массажа, лечебно-профилактический, физиопроцедурный кабинеты. Оборудование 
кабинетов предназначено для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 
профилактику простудных и хронических заболеваний, снижение заболеваемости детей.

Дети получали оздоровительные процедуры в профилакториях «Горняк» и «Аралия» 
(кислородный коктейль, водные процедуры, сауна) и в бассейне «Лотос» (плавание).

За период с 1993 по 1997 год в санаторном детском саду прошли оздоровление 1142 ребенка, 
посещающих другие дошкольные учреждения в городе.

Постановлениями Главы администрации г.Дальнегорска Приморского края В. Старченко. «О 
работе дошкольного учреждения № 15» от 30.07.1997 № 561, от 19.05.1998 № 339 временно 
приостановлена работа трех групп ДОУ № 15. Санаторное учреждение сохранено с одной группой. С 
01.05.1997 по 31.08.2001 помещения трех групп сданы в аренду гимназии «Исток» по договору 
аренды части здания ДОУ № 15.

С 16.10.2001 в связи с отсутствием пищеблока в детском саду № 15 и в целях сохранения 
санаторного учреждения для часто болеющих детей г.Дальнегорска временно разрешено 
использование пищеблока в бассейне «Лотос» для приготовления пищи для одной санаторной 
группы.

С 1990 по 2002 год руководила детским садом Ольга Алексеевна Праслова (с 1970 по 1990 
год она работала заведующей детским садом № 21 «Солнышко» треста «Дальметаллургстрой»).

С 02.12.2002 учреждением стала руководить Галина 
Алексеевна Тугова.

В одной санаторной группе работали два педагога, Раиса 
Яковлевна Алексеенко и Ольга Владимировна Шапоренко, 
помощник воспитателя Оксана Степановна Гуд, завхоз Вера 
Евгеньевна Бронникова, сторожа Виктор Дмитриевич Екличаев, 
Василий Васильевич Перелыгин, Галина Валерьевна Батяева, 
медицинская сестра Людмила Николаевна Полинякина.

Постепенно в здании детского сада был оборудован 
кухонный блок (организованы три цеха), сделан ремонт 
помещений. Возобновлено функционирование трех закрытых 
групп. Согласно штатному расписанию, дополнительно набраны 
сотрудники -  педагоги и обслуживающий персонал.

2003/2004 учебный год детский сад возобновил свою 
работу уже с четырьмя группами.

С 2002 по 2006 год статус детского сада оставался прежним
-  санаторный.

Созданные условия и наличие специалистов позволяли 
проводить весь комплекс профилактических и оздоровительных 

процедур для оздоровления часто болеющих детей. Медицинское обслуживание детей в ДОУ 
осуществлялось старшей медицинской сестрой, медсестрой физиокабинета, врачом-педиатром, 
инструктором ЛФК, массажистом.

В полном объеме использовалась база физиокабинета: УФО, кварцевание, «Соллюкс», 
Дарсонваль. В детском саду проводилась стимулирующая и общеукрепляющая терапия: 
осуществлялась витаминотерапия, проводилось орошение зева отваром трав, раствором морской 
соли, применялись иммуномодуляторы, кислородный коктейль, дрожжевой напиток, оксолиновая 
мазь, делали массаж (общий и точечный).

Г.А. Тугова
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В течение учебного года проводились медицинское обследование детей (профилактический 
осмотр врачами-специалистами), давалась комплексная оценка здоровья и физического развития 
детей.

В 2006 году на основании свидетельства о государственной аккредитации серии АА 
№ 048483 от 28 июня 2005 года «Санаторный детский сад № 15 «Аралия» переименован в МДОУ 
«Детский сад присмотра и оздоровления № 15 «Аралия» (постановление Главы Дальнегорского 
городского округа № 29 от 25 января 2006 года).

Коллектив детского сада, заведующая ДОУГ.А. Тугова, 2008 год

Детский сад в изменившихся условиях продолжает работать по созданной коллективом 
системе по здоровьесбережению, основанной на социально-оздоровительной программе Ю.Ф. 
Змановского, которая включает физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприятия, 
совместную деятельность с родителями, анализ здоровьесберегающей деятельности.

В 2009 году дошкольным учреждением получен диплом лауреата конкурсной программы 
«Новой школе - новые возможности» по теме «Анализ здоровьесберегающей деятельности как 
средство повышения качества здоровьесбережения детей».

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  Г.А. Тугова (  второй ряд, в центре), 20Î2 год

В настоящее время Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад присмотра и оздоровления № 15 «Аралия» г.Дальнегорска осуществляет свою 
деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

74



РФ, законами и нормативными правовыми актами Приморского края, нормативными правовыми 
актами Дальнегорского городского округа. Лицензия на право образовательной деятельности № 531 
от 09 января 2017 года.

В ДОУ функционируют 4 группы (проектная мощность 80 детей): одна группа раннего 
возраста, три группы дошкольного возраста.

Оптимальные материально-технические и медико-социальные условия позволяют стабильно 
функционировать и развиваться учреждению, воспитательно-образовательному и оздоровительному 
процессам (физкультурный зал, комната игр, музыкальный зал, экологическая комната здоровья, 
групповые комнаты, медицинский кабинет (прививочный).

Прогулочные участки оснащены оборудованием, необходимым для физического развития 
детей и повышения двигательной активности: беговые дорожки, яма для прыжков в длину, бревна 
для сохранения равновесия, формы для метания мяча в цель, подлезания, лазания, волейбольная 
площадка. Отдельная физкультурная площадка по проекту не предусмотрена.

Дошкольное учреждение в рамках образовательной программы и создания у воспитанников и 
их родителей мотивации к саморазвитию работает в тесном контакте с другими учреждениями 
города: музеем, детской библиотекой, Центром детского творчества, бассейном «Лотос», 
спорткомплексом «Вертикаль», ДК химиков, «Березка». Тесное сотрудничество у детского сада с 
ОГИБДД и ДОСААФ.

В детском саду реализуется локальная программа «Дальнегорск - моя малая родина», которая 
предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 
особенностями Дальнегорского городского округа. Результаты освоения программы презентуются 
через художественное творчество, проектную деятельность, участие в акциях и конкурсах различного 
уровня.

Результат деятельности коллектива ДОУ:
- почетная грамота Законодательного собрания Приморского края за высокий 

профессионализм коллектива, значительный вклад в охрану здоровья подрастающего поколения, 
создание оптимальных условий для дошкольного образования детей (2012);

- диплом Департамента образования и науки Приморского края «Лучшая методическая 
служба года» (2015);

- диплом и грамота лауреата-победителя Всероссийской выставки образовательных 
учреждений (2016).

С 2016 года в дошкольном учреждении осуществляется для воспитанников 
дополнительное образование: организован кружок «Умники и умницы», где обучают детей грамоте с 
использованием элементов мнемотехники, готовят воспитанников к обучению в школе.

Коллектив детского сада, 2021 год

С декабря 2021 года руководителем дошкольного учреждения назначена Ирина 
Викторовна Морозова.
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Ц е н т р  р а з в и т и я  р е б е н к а  -  д е т с к и й  сад  « О л е н е н о к »

г.Дальнегорск, ул.Первомайская, 6а

10 января 1968 года произошло открытие образовательного учреждения, отнесенного в то 
время к ведомству Приморского горно-химического комбината, детского сада № 3 «Олененок». 98

Изначально детский сад был рассчитан на 280 мест для детей от 1 до 7 лет. Группы были 
заполнены до отказа. Химкомбинат, богатое по тем временам предприятие, старалось создать все 
необходимые условия для воспитания дошколят. На игровых площадках на радость детям были 
построены корабли и самолеты, машины и горки. Символом сада, его гордостью и украшением 
стали два оленя, установленные на невысоком пьедестале среди яркого цветника. "Олененок” стал 
домом-сказкой для малышей, и они с радостью приходили сюда.

Первой заведующей садиком стала Валентина Артемовна Шишова. «Мать трехсот 
ребятишек» - так охарактеризована она в газете «Трудовое слово» от 27 января 1968 года.

«... Валентина Артемовна энтузиаст своего дела. Ей присущи черты и вдумчивого 
педагога, и хорошего организатора-хозяйственника. Добрая, общительная, с веселыми, все 
понимающими глазами, Валентина Артемовна одинаково умело подбирает ключ к детской 
психике, может душевно поговорить и со взрослыми. Ее трудовая тропинка началась в 1940 году 
в маленькой школе одного из таежных поселков Чугуевского района. Она вспоминает, как 
поначалу плакала из-за каждой плохой отметки своих четвероклассников.

С тех пор работа с детьми стала главным смыслом ее жизни. И  ничто: ни трудная 
личная жизнь с тремя детьми, ни годы не смогли стереть в ее сознании это главное.

Большой жизненный и педагогический опыт В.А. Шишовой является прочной основой 
успешной воспитательной работы. Признанием этого является почетное звание -  «Отличник 
народного просвещения РСФСР», которым правительство отметило благородный труд 
воспитателя нашей будущей смены».

Первый выпуск воспитанников, 1968 год

98 Календарь знаменательных и памятных дат Дальнегорского городского округа на 2018 год. / Центральная 
городская библиотека им. К.И. Богацкой, сектор краеведения. -  Дальнегорск, 2018. -  С.6-8.

77



1970-е годы

С открытия детского сада методистами работали Валентина Евгеньевна Смирнова, 
Эльвира Викторовна Черемнова. Работу заведующей хозяйством выполняла Ирина Никитична 
Бояшова. Детей встречали воспитатели Надежда Максимовна Мосьпан, Нина Федоровна 
Воробьева, Агафья Ивановна Рева, Нонна Петровна Осинина, Лиля Васильевна Булухто. 
Обслуживающий персонал: Альбина Александровна Жарикова - повар; Анна Ефимовна Лутай -  
няня-уборщица, с 1994 года переведена кастеляншей; Галина Андреевна Седакова - няня. 
Медсестрами работали Фаина Васильевна Козлова, Валентина Григорьевна Усачева.

В 1969 г. заведовать детским садом стала Калерия Родионовна Пенкина.

В.Е. Смирнова, Г.П. Погонина, И.Н. Бояшова

С 1970 по 1985 год руководила детским садом Галина Петровна Погонина. Под ее 
руководством педагогический коллектив осваивал новые тенденции в воспитании, открывал 
новые пути в развитии дошкольного учреждения.
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В 1970-е годы в детский сад пришли работать воспитатели Евгения Григорьевна Артяпова, 
Татьяна Михайловна Шунькина, Елена Васильевна Бровина, Раиса Семеновна Шлык, Тамара 
Семеновна Кузнецова, Любовь Николаевна Альбекова, Валентина Васильевна Мезенцева, Тамара 
Васильевна Меркулова; музыкальный руководитель Елена Ивановна Никитенко.

В этот период в детский сад пришли работать нянями Татьяна Ивановна Балчугова, Галина 
Владимировна Русакова, Ирина Николаевна Файдевич, Алефтина Леонтьевна Заболотская, 
Екатерина Николаевна Пащенко, Надежда Степановна Торопицына. Е.Н. Пащенко и Н.С. 
Торопицина долгие десятилетия были верны детскому саду.

В 1980-х годах педагогический коллектив детского сада пополнился новыми 
воспитателями. В нем стали работать Катерина Ивановна Дидигурова, Лариса Васильевна 
Чубенко, Любовь Ивановна Таразанова, Елена Валентиновна Сергунова, Татьяна Олеговна 
Антонюкова, Любовь Васильевна Веригина, Лидия Петровна Турченко, Марина Алексеевна 
Грищенко, Людмила Александровна Хамченкова, Наталья Ивановна Назарова; Людмила 
Анатольевна Зубихина - музыкальный руководитель.

Пришли новые няни и другой обслуживающий персонал: Татьяна Ивановна Огородник, 
Тамара Николаевна Миклушонок, Светлана Зеноновна Пешеходова, Наталья Дмитриевна 
Гагальчий, Нина Семеновна Мануйлова, Наталья Викторовна Воробьева, Марина Владимировна 
Панченкова; Ольга Витальевна Скрипка с 1985 по 2020 год работала делопроизводителем; Ольга 
Валентиновна Старчикова в 1985 году была переведена завхозом, а затем воспитателем; Наталья 
Ильинична Никздорф принята поваром; Любовь Леонидовна Сигаль с 1994 года переведена 
машинистом по стирке белья; Елена Геннадьевна Истомина с 1986 года работала медсестрой.

В 1970- 1980-е годы детский сад стал учебной площадкой для всех дошкольных 
учреждений нашего района. Методисты Валентина Евгеньевна Смирнова и Эльвира Викторовна 
Черемнова умело руководили методической работой детского сада. Воспитатели проводили 
множество открытых мероприятий, демонстрировали свое мастерство и умение. В эти годы 
детский сад неоднократно занимал первые места в проводимых тогда социалистических 
соревнованиях.

В то время большинство сотрудников детского сада носило почетное тогда звание 
«Ударник коммунистического труда».

В 1987 году впервые в истории дошкольного образования Дальнегорска Лиле Васильевне 
Булухто присвоено звание «Воспитатель-методист» (удостоверение № 5 по Приморскому краю), и 
в этом же году она стала заниматься методической работой, сменив на этом посту В.Е. Смирнову 
и Э.В. Черемнову. За добросовестный труд Л.В. Булухто награждена знаком «Почетный работник 
общего образования» и ей присвоено звание «Ветеран труда ППО «Бор».

В 1986 году заведующей детским садом стала Раиса Семеновна Шлык.
Экономический кризис в стране в 1990-е годы наложил свой негативный отпечаток на 

работу дошкольного учреждения. В связи со снижением рождаемости количество детей, 
посещающих детский сад, резко снизилось. Сократилось и количество групп. Произошел отток 
педагогических кадров из детского сада. В микрорайоне один за другим закрывались детские 
сады, но «Олененок» выстоял, в его стенах остались работать с детьми преданные профессии 
специалисты.

В эти трудные годы в детском саду начали работать воспитатели Оксана Александровна 
Семина, Тамара Леонидовна Дронова, Анастасия Николаевна Люкина, Стелла Александровна 
Шевчик, Марина Валерьевна Кузнецова, Эльвира 
Владимировна Безъязыкова, Татьяна Ивановна Татуйко,
Нина Егоровна Попова, Валентина Яковлевна Голенкова,
Елена Леонидовна Соловьева, Александра Николаевна 
Шигина; Галина Валентиновна Сергеева с 1991 года стала 
работать методистом.

Обслуживающий персонал: Тамара Константиновна 
Айпатова - помощник воспитателя, Валентина Никитична 
Анисимова - повар, Надежда Алексеевна Симоненко - 
повар; Галина Александровна Рева - помощник 
воспитателя, Елена Михайловна Столбова - помощник 
воспитателя.

В 1994 году детский сад «Олененок» присоединился 
к школе № 8. С этого времени -  это комплекс «Сад -
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школа», а впоследствии МОУ СОШ № 8. Руководитель комплекса - Галина Петровна Семенова, а 
заведовать детским садом стала Валентина Николаевна Самойлова.

По-прежнему целью деятельности детского сада являлось всестороннее формирование 
личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и 
совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной 
поддержки воспитанников.

Летом 1998 года состоялся районный конкурс «Воспитатель года», который был 
приурочен к 60-летию Приморского края. Честь детского сада защищала Эльвира Владимировна 
Безъязыкова и заняла в этом конкурсе 2-е место.

В 1998 году в детский сад методистом пришла работать Наталья Иосифовна Ефименко. С 
этого времени педагоги детского сада стали осваивать и успешно внедрять в работу с детьми 
социоигровую технологию Е.Е. Шулешко.

В 2000-х годах в детский сад пришли новые творческие педагоги, среди них: Екатерина 
Николаевна Котова, Светлана Владимировна Гречко, Светлана Николаевна Машталерова, Галина 
Викторовна Кравченко, Елена Арнольдовна Ткачук, Елена Владимировна Подкорытова, Ольга 
Георгиевна Кобзева, Анастасия Николаевна Щепина, Валентина Ивановна Мельникова, Татьяна 
Геннадьевна Чуева, Наталья Николаевна Ковалева, Ольга Александровна Эрг; Евгения 
Николаевна Масная - инструктор по физической культуре; Зоя Иосифовна Куликова, инструктор 
по физической культуре; Ирина Александровна Менькова - учитель-логопед; Наталья Николаевна 
Нехристова - музыкальный руководитель.

Наталья Николаевна Нехристова - автор песен и песенных сборников, которые 
востребованы в Дальнегорске. Ее творчество знают и любят жители города. Одна из ее песен стала 
своеобразным гимном Дальнегорска.

С 2000 года заместителем заведующей по методической работе становится Ирина 
Анатольевна Курбатова.

В это время в связи с закрытием «Центра педагогической реабилитации «Эдельвейс» 
(бывшего детского сада № 10/32 «Звездочка») в детский сад «Олененок» перешли две группы 
компенсирующего вида. В детском саду организован логопункт, в котором логопед Ирина 
Александровна Менькова работала с детьми по коррекции речевого развития.

Работники детского сада активно участвовали в общественных мероприятиях города. С 
2003 по 2007 годы спортивная команда детского сада в составе МОУ СОШ № 8 держала 1-е место 
в туристических слетах района.

В 2004 году воспитатели Л.В. Чубенко, К.И. Дидигурова, Т.Г. Чуева представили на 
районную педагогическую ярмарку проект воспитательно-образовательной работы по 
патриотическому воспитанию детей и были награждены дипломом 2-й степени.

Осенью 2004 года Лариса Васильевна Чубенко была назначена заместителем заведующего 
по методической работе (до 2018 года). Ее работа - это целостная система взаимосвязанных мер, 
направленных на повышение профессионализма и творческого потенциала всего педагогического 
коллектива.

В октябре 2005 года заведование детским садом 
взяла на себя Ольга Марковна Семукова.

Усилия О.М. Семуковой были направлены на 
создание развивающей среды детского сада, материально
техническое оснащение учреждения. Впервые за многие 
годы отремонтирована кровля детского сада, установлен 
новый забор. Изменился облик групповых помещений, 
музыкального, спортивного залов.

В 2010 году дошкольному образовательному 
учреждению под ее руководством присвоен статус -  
Центр развития ребенка.

12.10.2010 постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа № 867-па муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 19 «Олененок» переименовано в муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад «Олененок».
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В июле 2011 года руководителем детского сада стала Наталья Александровна Ветрова.
На основании постановления администрации Дальнегорского городского округа от

07.12.2011 № 898-па переименовано в муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад «Олененок» г. Дальнегорска.

В 2013 году детский сад становится городской площадкой по внедрению в 
образовательный процесс современных образовательных технологий.

В мае 2014 года МДОБУ «ЦРР - д/с «Олененок» г.Дальнегорска по приказу Управления 
образования г.Дальнегорска от 23 мая 2014 года № 154-па присвоен статус пилотной площадки по 
обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования на 2014/2015 учебный год.

Педагоги дошкольного учреждения неоднократно занимали призовые места в конкурсах 
профессионального мастерства98:

Э.В. Безъязыкова в 2007 году заняла 1-е место в районном конкурсе «Воспитатель года»;
Л.В. Чубенко участвовала в III региональном конкурсе Приморского края «Лучший 

методист года-2015» - 1-е место;
Е.Н. Котова -  участник I Всероссийского конкурса «Воспитатели России. Лучший 

воспитатель образовательной организации», 2016 год.
В 2018 году в системе образования Дальнегорского городского округа после многолетнего 

перерыва прошел конкурс «Лучший по профессии». По результатам конкурсных заданий звание 
«Лучший воспитатель-2018» получила Екатерина Николаевна Котова.

Золотой юбилей коллектива -  50 лет, заведующий Д ОУН .А. Ветрова 
(первый ряд, крайняя слева), 2018 год

Педагоги детского сада идут в ногу со временем. Изучены и применяются в 
воспитательно-образовательной работе с детьми новые программы и технологии: ТРИЗ- 
технология, «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича, «Цветные палочки» Кюизинера, 
экспериментальная и поисковая деятельность, проектная деятельность, моделирование.

В детском саду для воспитанников предоставляются дополнительные образовательные 
услуги. Работают кружки познавательной направленности «Умники и умницы», «Занимательная 
математика», художественно-эстетической направленности «Мастерская художника» 
(нетрадиционные техники рисования), «Теремок» (театрализованная деятельность).

Больше 30 лет работали в детском саду «Олененок»: Н.С. Торопицина, Г.А. Седакова, Л.В. 
Чубенко, Л.П. Турченко, К.И. Дидигурова, О.В. Скрипка, Е.Н. Пащенко, Э.В. Безъязыкова, Л.А.

98Зубихина, И.Н. Файдевич.
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Н.С. Торопицина

■П'Л
Л.В.Чубенко

С 2020 года руководителем дошкольного учреждения назначена Наталья Владимировна 
Свирякина.
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а з в и в а ю щ е г о  в и д а  №  22»

г. Дальнегорск, ул.Индустриальная, 8а

31 мая 1971 года Производственное объединение «Бор» открыло детский сад на улице 
Индустриальной. Детский сад имел в системе дошкольных учреждений «Бора» № 4, в дальнейшем 
получил название «Ромашка». В системе народного образования района ему был присвоен № 22.

Проектная мощность детского сада -  280 человек, 12 групп. Детским садом руководили:
Галина Иосифовна Сивова (1971-1975);
Валентина Георгиевна Суходолова (1975-1982);
Любовь Васильевна Чепурко (1983-1985);
Валентина Петровна Горбачева (1985-2007);
Татьяна Владимировна Духовникова (с 2007 года).
С первых дней существования детского сада коллектив стремился отдать все свои силы и 

умения на воспитание детей. Это было неоднократно отмечено приказами по объединению «Бор».
Работа с детьми в детском саду велась в соответствии с реалиями времени. Как отмечает в 

своей статье методист детсада № 22 Любовь Антоновна Качанова: « ...В своем детсаде мы решили 
оборудовать комнату-музей В.И. Ленина. Затаив дыхание, дети слушают рассказы о вожде, 
рассматривают иллюстрации, оформленные по разделам «Ленин и дети», «Семья Ульяновых», 
«Ленин и революция», «Ленин - основатель Советского государства», «Ленин среди рабочих и 
крестьян». Вот воспитатель обращает внимание малышей на иллюстрацию с картины 
художника Соколова «Ленин в Разливе», а рядом макет: среди зелени - шалаш, стог сена, костер, 
котелок - все это как бы дополняет рассказ. Рассказывая детям о том, как люди чтят память 
великого вождя, воспитатель подводит их к макету Мавзолея В.И. Ленина. На фоне кремлевской 
стены в окружении зеленых елочек макет Мавзолея смотрится впечатляюше. Макет шалаша и 
макет Мавзолея сделали и оформили музыкальный руководитель Л  В. Головкова вместе со своим 
мужем художником А.А. Головковым. Задумчивы и внимательны лица ребят, они ведь тоже 
вырастили цветы, которые посадят у  памятника В.И. Ленину. Торжественно звучат стихи и 
песни, посвященные любимому Ильичу в день его рождения... »"

Коллектив детского сада, заведующая ДОУЛ.В . Чепурко (второй ряд, четверта справа),
1984 год

99 Качанова Л. Детям о Ленине. // Трудовое слово. -  1980. - 26 апреля. - № 51 (5951). -  С.3
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В 1988 году в детском саду произведен капитальный ремонт.100
С 1995 года « ...дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» осваивает новую 

программу «Радуга». А новое - это всегда трудности и проблемы: подбор материала с учетом 
возраста детей, подготовка пособий, конспектов, оснащение зон. Творчески работали, осваивая 
новую программу, воспитатели В. Машталерова, Н. Мартыненко, Н. Конькова, С. Ревенко, 
Н. Бабаева, Н. Михайлова. Их задача не только подобрать необходимую информацию, но и 
преподнести ее интересно, доступно, чтобы знания у  малышей были прочными, чтобы дети 
учились думать, самостоятельно делать выводы. Занимаясь в «Школе фольклора» у
В. Машталеровой, дети знакомятся с жанрами русского народного творчества, знают много 
народных игр. Н. Конькова учит ребятишек инсценировать сказки, представляя их своим частым 
гостям - малышам. »101

В 1997 году детский сад № 22 «Ромашка» передан в систему ГорОНО.
В марте 1999 года дошкольное учреждение приняло участие в проходившей во 

Владивостоке 1-й Приморской педагогической ярмарке по дошкольному воспитанию и 
образованию, в которой приняла участие 21 территория. Были представлены материалы по 
программе «Радуга».102 ... Большую плодотворную работу провели участники ГООП по 
программе «Радуга». Интересные, познавательные занятия показали С. Ревенко и О. Разумеева 
(детсад № 22). Все занятия качественные, проведены на высоком профессиональном уровне...103

В 2001 году с успехом прошла защита опыта коллектива ДОУ № 22 «Влияние народного 
творчества на развитие интеллектуальной игры» на занятиях районного методического 
объединения.104

В 2003 году теплые слова пишут родители к Дню учителя о воспитателях дошкольного 
учреждения № 22:

«....Мало кто вспоминает своих первых наставников - воспитателей детских садов. Им 
доверяют родители совсем еще маленьких детишек, надеясь на заботу, доброе сердце и любовь 
педагогов. Так и наши дети попали совсем еще малышами к чутким, душевным людям, 
воспитателям детского сада №  22 Наталье Владимировне Мартыненко, Оксане Александровне 
Разумеевой, помощнику воспитателя Оксане Алексеевне Прохорушкиной. Эти женщины 
поистине заменяют детям семью в течение всего дня. Удивительно, как они не забывают 
выполнять просьбы родителей: кого-то укутать на прогулку потеплее, дать заболевшему 
ребенку таблетку, закапать уши или нос, изменить питание аллергикам и т.д.

А сколько всего интересного происходит в группе! Дети взахлеб рассказывают об 
интересных играх, музыкальных занятиях, спортивных праздниках и утренниках, о том, что 
произошло за день, ведь для детей даже маленькое происшествие - целое событие. И  все это 
проходит в игровой форме, с песенками, стишками, прибаутками. И  сколько же воспитателям 
нужно терпения, такта, выдержки, чтобы приноровиться к характерам, привычкам, 
темпераменту детей и родит елей.!»105

В 2005 году детский сад стал именоваться Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» № 22.

В 2010 году переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида» № 22 г.Дальнегорска.

В 2011 году переименован в Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» № 22 г.Дальнегорска.

100 Отчет о выполнении колдоговора. // Приморский химик. -  1989. -  3 февраля. - № 5 (2109). -  С.2.
101 Хвиюзова Л. Общие заботы и радости. // Трудовое слово. -  1998. -  12 сентября. - № 107 (8783). -  С.4.
102 Антипина Г. Опыт дальнегорских участников пользовался спросом. // Трудовое слово. -  1999. -  30 
марта. - С.2.
103 Кузнецова Е. Наш добрый детский сад. // Мир образования (спецвыпуск газеты «Трудовое слово»). -  
1999. -  август. - № 100 (8930). -  С.2.
104 Кузнецова Е. Пути повышения квалификации. // Мир образования (спецвыпуск газеты Трудовое слово).
-  2001. -  август. - № 150 (9343). -  С.2.
105 На всех хватает доброты. // Трудовое слово. -  2003. -  4 октября. - № 189-190 (9823-9824). -  С.7.
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Коллектив детского сада, заведующий ДОУВ.П . Горбачева (первый ряд, четвертая слева),
2006 год

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  Т.В. Духовникова, 2012 год

В 2014 году детский сад № 22 был отремонтирован и реконструирован в рамках 
реализации краевой программы «Развитие системы образования Приморского края». За счет 
средств, выделенных по распоряжения губернатора Владимира Миклушевского, здесь были 
полностью заменены оконные блоки во всем здании, отремонтирована вентиляционная система,
возведена шатровая кровля взамен плоской и реконструирована группа, пустовавшая около

106десяти лет.

106 В детсады с двух лет. // «Дальполиметалл». -  2014. -  24 января. - № 1 (528). -  С.4
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Активное участие детский сад принял в акции 2017 года «120 добрых дел Дальнегорску», 
посвященной юбилею города:

«Воспитатели Нонна Лещева и Надежда Позднякова предложили родителям выпускной 
группы помочь высадить небольшую аллею из елок. Этой идеей «загорелись» и сами дети, охотно 
присоединившись к взрослым. Родители привезли молодые елочки, чтобы вместе с ребятами 
высадить их на аллее у  забора.

«Взрослые выкопали лунки, а дети помогали им сажать деревья. Все сообща трудились на 
благо города - ведь в будущем здесь будет чистый воздух, красивая хвойная аллея. Всего было 
высажено десять елочек», - рассказала Нонна Лещева»».107

Ветераны труда в дошкольном учреждении - воспитатели Наталья Владимировна 
Мартыненко, Валентина Васильевна Машталерова, Наталья Васильевна Конькова. Их труд 
отмечен почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

В 2021 году детский сад отметил 50-летний юбилей. Сменилось несколько эпох, и 
дошкольное учреждение менялось вслед за временем. Но остается неизменным, что в учреждении 
есть все для полноценного развития, воспитания и образования дошколят.

С 2017 года в детском саду появились студии по дополнительному образованию: 
«Волшебная мастерская» (ручной труд с бумагой), «Играем, размышляем, познаем» (развитие 
логического мышления), «Колокольчик» (вокальная студия), «Ритмическая мозаика» (степ- 
аэробика), «Танцующие искорки» (хореография).

107 Ефимов Н. Акция «120 добрых дел Дальнегорску» стартовала! // Трудовое слово. -  2017. - 7 июня. - № 23 
(12402). -  С.8.
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Ц е н т р  р а з в и т и я  р е б е н к а  - д е т с к и й  сад  « Н ад еж д а»

г.Дальнегорск, ул.Химиков, 3б

Детский сад был введен в эксплуатацию 31 декабря 1976 года. Первоначальное название 
«Детский сад № 8 «Зайчик». Ведомственная принадлежность - ППО «Бор». Проектная мощность 
детского сада -  280 мест. Первых 320 детей детский сад принял 26 апреля 1977 года. 108 

«...Наши дети переступили порог 
детского сада «Зайчик». Их встретили 
воспитатели Надежда Ивановна Дырдасова,
Татьяна Ивановна Хвесько и нянечка Людмила 
Ивановна Перегуд. Они окружили их заботой и 
любовью. Наши малыши только-только 
научились ходить. С большим терпением 
воспитатели учили наших детей играть, 
рисовать, обслуживать себя, прививали им 
любовь к труду и доброе отношение друг к 
другу. Ко дню рождения каждого ребенка 
повара пекли вкусный пирог, а дети под 
руководством воспитателей готовили небольшой концерт. А как весело проходили музыкальные 
утренники - незабываемые театральные представления! В этом большую помощь оказывала 
музыкальный работник Алла Шипулина. Надежда Ивановна и Татьяна Ивановна работали в 
тесном контакте с родителями. Они видели в каждом ребенке доброе и хорошее начало. Часто 
на собраниях с беседами выступала методист Надежда Павловна Кевлева, и мы вместе искали 
ответы на трудные вопросы. Наши дети с радостью ходили в садик, частенько вечером их 
приходилось уговаривать идти домой. А это лучший показатель того, что детям в саду

109хорошо...»

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  С.М. Гевлич (первый ряд, в центре), 1970-е годы

108 Васюкович Е. «Мы стараемся научить родителей воспитывать своих детей». // Трудовое слово. -  2017. - 
3 мая. - № 18 (12397). -  С.9.
109 Лебедева Е. Добрая память о людях. // Трудовое слово. -  2002. -  16 мая.
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1986 год -  год десятилетия садика110. В это время произошла школьная реформа - 
шестилетки становятся первоклассниками. В садике организована группа первоклассников- 
шестилеток, занятия проводят учителя школы № 25.

Комсомольская организация детского сада - одна из лучших в объединении. Комсорг 
организации Надежда Старовойтова пришла работать 17-летней девушкой через два месяца после 
открытия сада. Как лучший воспитатель Надежда Старовойтова участвовала в конкурсе 
профессионального мастерства. На конкурсе она заняла 2-е место среди воспитателей детских 
садов объединения «Бор».

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  С.М. Гевлич, 1980-е годы

В 1987 году звание «Отличник народного просвещения» было присвоено заведующей 
детского сада Н.П. Кевлевой.

С июля 1994 года сад был передан из ОАО «Бор» Управлению народного образования 
города Дальнегорска.

В 1995 году детский сад открыл группу с дополнительным платным образованием по 
системе Марии Монтессори. Константин Анатольевич Межонов, в то время возглавлявший 
управление народного образования, приветствовал все новаторские идеи в образовательной сфере. 
Благодаря его поддержке «Надежда» приобрела дидактический материал на 17 тыс.рублей, а 
четыре воспитателя прошли курс обучения в московском Монтессори-центре. Методика 
итальянки распространилась в основном в Германии, Голландии, странах Европы и Америки. В 
России она прописалась в начале 1990-х годов.

« . В  группе Монтессори детсада «Надежда» малыши к пяти годам начинают читать. 
Конечно, такой эффект - результат долгой работы педагогов группы Монтессори Т. Хвесько, 
И. Севастьяновой, И. Сивачевой, Н. Кульбаковой...»111

В 1995 году дошкольное учреждение переименовано в «Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждения № 29 «Надежда».

В 1998 году -  в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Надежда».

110 Смирнов В. Первый раз -  в первый класс. // Трудовое слово. -  1986. -  30 августа. - № 105 (6539). -  С.1; 
Высоцких В. Спартакиада дошколят. // Трудовое слово. -  1986. -  11 октября. - № 123 (6557). -  С.3.; 
Воспитатель. // Трудовое слово. -  1986. -  28 октября. - № 130 (6564). -  С.2.
111 Кевлева Н. Научились писать! Переходим к чтению. // Мир образования (спецвыпуск газеты «Трудовое 
слово»). -  1999. -  август. - № 100 (8930). -  С.3
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В 1998 году детский сад принял активное участие в педагогической ярмарке во 
Владивостоке, посвященной 60-летию Приморья. ДОУ «Надежда» в блоке «Дошкольное 
образование» представило две работы -  по системе Марии Монтессори и по программе 
«Радуга»112.

В начале 1999 года во Владивостоке проходила 1-я Приморская педагогическая ярмарка по 
дошкольному воспитанию и образованию. И вновь Дальнегорский район представлял детский сад 
«Надежда». Дипломом III степени награждена заведующая ДОУ Надежда Павловна Кевлева за 
работу по системе М. Монтессори. За работу по этой системе наградили дипломом III степени и 
само дошкольное учреждение. За активное участие в работе ярмарки были награждены почетными 
грамотами Л. Булухто, Л. Хвиюзова, Н. Кевлева.

В 1999 году изменено название дошкольного учреждения на муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад «Надежда» г.Дальнегорска.

Педагогический успех детский сад повторил и на 2-й Приморской и Международной 
ярмарке-выставке «Образование-2000». Педагогический коллектив детского сада «Надежда» 
представил опыт работы по программе «Радуга» в виде рабочих программ, перспективных планов 
и конспектов занятий, дидактического и наглядного материала, таблиц и развивающих заданий, 
дидактических игр, видеозаписей занятий. Представлены контрольные срезы по математике и 
обучению грамоте, результаты обследования детей психологами, а также планы действующего 
семинара-практикума для педагогов, работающих в системе коррекционно-развивающего 
обучения. Дипломом III степени отмечен коллектив центра развития ребенка. Руководитель 
детского сада Н.П. Кевлева получила диплом участника ярмарки.113

2003 год. Пять педагогов детского сада имели звания «Отличник народного образования» и 
«Почетный работник общего образования». Восемь воспитателей имели высшую 
квалификационную категорию, тринадцать -  1-ю. Детский сад являлся районной методической 
площадкой для воспитателей, работающих по программе «Радуга».114

2005 год. Надежда Павловна Кевлева за свой труд удостоена медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.115

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  Н.П. Кевлева (второй ряд, в центре), 2012 год

112 Антипина Г. Дальнегорск на педагогической ярмарке. // Трудовое слово. -  1998. -  17 октября. - № 122 
(87980). -  С.2.
113 Антипина Г. Делились опытом с коллегами. // Мир образования (Трудовое слово). - 1999. -  октябрь. - 
№ 137 (8967). -  С.1, 3.
114 Кузнецова Е. Детский сад -  второй дом. // Трудовое слово. -  2003. -  6 мая. -  С.2.
115 Аниканова Т. Признание заслуг. // Трудовое слово. -  2005. -  10 марта. - № 52-54 (10257-10259). -  С.1.
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Заведующие ДОУ:
Светлана Михайловна Гевлич (1977-1989); 
Надежда Павловна Кевлева (1989-2012); 
Любовь Николаевна Сатеева (с 2012 года).

Н.П. Кевлева Л.Н. Сатеева

Ветераны труда: Елена Валентиновна Сергунова -  воспитатель, Надежда Ивановна 
Дырдасова -  воспитатель, Татьяна Ивановна Хвесько -  воспитатель, Лиля Васильевна Булухто -  
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, Татьяна Ивановна Гордеева
-  воспитатель, Любовь Алексеевна Алсуфьева -  воспитатель.

Л.В. Булухто Т.И. Хвесько
Персональные успехи и достижения:
Надежда Павловна Кевлева -  Отличник народного просвещения, кавалер медали ордена 

«За заслуги перед Отечеством II степени» - 2005 г.;
Лиля Васильевна Булухто -  звание «Ветеран объединения «Бор»» -  1988 г., нагрудный 

знак «Почетный работник образования Российской Федерации» -  2002 г.;
Татьяна Ивановна Хвесько - Отличник народного образования -  1997 г., грамота 

Министерства образования. Нагрудный знак «Почетный работник образования Российской 
Федерации» - 2002 г.;

Надежда Ивановна Дырдасова - нагрудный знак «Почетный работник образования 
Российской Федерации» -  2002 г.;

Татьяна Ивановна Гордеева - нагрудный знак «Почетный работник образования 
Российской Федерации» -  2002 г.;

Елена Валентиновна Сергунова - почетная грамота Министерства образования Российской 
Федерации -  2008 г., грамота губернатора Приморского края в честь 100-летия г.Дальнегорска -
1997 г.;

Любовь Алексеевна Алсуфьева -  «Отличник образования» - 1993 г.;
Ирина Анатольевна Сивачева -  грамота Министерства образования -  2012 г.;
Ирина Викторовна Бридько -  грамота Законодательного собрания Приморского края -

2017 г.
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Достижения дошкольного образовательного учреждения:
1984 - диплом за достижение наивысших результатов по итогам соцсоревнования в честь 

25-летия ППО «Бор» - постановление администрации, парткома, профкома, комитета ВЛКСМ;
1985 - диплом за достижение наивысших результатов по итогам трудовой вахты «40-летию 

Победы - 40 ударных недель»;
1998 - диплом «Детский сад-98» - победитель Всероссийского конкурса;
1999 - диплом «Детский сад года» - победитель Всероссийского конкурса;
2002 -  1-е место на краевой «Ярмарке педагогических инициатив»;
2012 - почетная грамота Законодательного собрания Приморского края;
2016 - грамота лауреата-победителя Всероссийского фестиваля-выставки образовательных 

учреждений;
2016 - диплом I степени «Уголок безопасности дорожного движения» - Управление 

образования администрации Дальнегорского городского округа;
2017 -  диплом победителя городского смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 

охране труда -  3-е место в номинации «Лучшая организация ДГО в области охраны труда, 
численность работников которой превышает 50 человек»;

2018 - Всероссийский конкурс «Образцовый детский сад» - 1-е место.

2017 год -  встречаем 40-летие детского сада!

В детском саду в разновозрастной группе «Сообщество» реализуется международная 
комплексная программа авторов К.А. Хансен, Р.К. Кауфман, К.Б. Уолш. Основополагающая цель 
программы - построение такого сообщества взрослых и детей, в котором дети могут активно 
развиваться, проявлять инициативу и творчество, приобретать необходимые знания и позитивные 
личностные качества. Программа предусматривает использование педагогических проектов для 
работы с детьми. Проект строится так, чтобы реализовать ФГОС ДО.

Дополнительное образование воспитанников также реализуется через кружковую 
деятельность. Действует кружок «Дошколенок» (естественнонаучная направленность), 
«Волшебная кисточка» (художественная направленность), «Робототехника» (техническая 
направленность).

Педагоги дошкольного учреждения считают: «В нашем детском саду кипит настоящая 
жизнь со своими радостями и огорчениями. И эти моменты детства слишком ценны, чтобы 
позволить себе их упустить».
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а зв и в а ю щ е г о  в и д а  №  30 « С к а з к а »

г.Дальнегорск, ул.Набережная, 12

«Замечательный подарок преподнесли строители СУ-2 детворе. В канун Первомая 1978 
года завершено строительство нового детского комбината на 280 мест. Это оригинальное 
сооружение создано по новейшему архитектурному варианту, оно очень удобное, светлое, 
красивое, расположено в микрорайоне Светлого ключа.

В садик-ясли завозятся мебель, оборудование. На территории установлено все 
необходимое для игр и забав ребятишек. Сметная стоимость садика - 626 тысяч рублей.

В мае этот волшебный дворец заполнят детские голоса. Довольны будут не только 
малыши, но и их мамы и папы - семьи Дальнегорских строителей.

Это уже 28-й детский садик в нашем районе, в которых число малышей приближается к
5 тысячам».116

1970-е годы

Детский сад «Сказка» строили для детей работников управления механизации треста 
«Дальметаллургстрой». Воспитанников детский сад принял 20 июня 1978 года.

В марте 1989 года детские сады треста «ДМС» переподчинены жилищно-коммунальному 
управлению треста «ДМС».

30 декабря 1991 года на основании приказа № 396 (по тресту «ДМС») дошкольное 
учреждение передано Отделу образования Дальнегорского городского округа Приморского края.

Постановлением администрации г.Дальнегорска № 113 от 21.02.1994 детский комбинат- 
ясли № 30 переименован в «Дошкольное образовательное учреждение № 30» Управления 
народного образования при администрации г.Дальнегорска (ДОУ № 30 ГорУНО).

Постановлением администрации гДальнегорска № 56а от 26.10.1998 ДОУ № 30 ГорУНО 
переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30».

Приказом Департамента образования и науки Приморского края № 354-а от 30.04.2010 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» переименовано в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 30 «Сказка» г.Дальнегорска.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа Приморского края 
№ 874-па от 30 ноября 2011 года был утвержден Устав и название учреждения -  Муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 30 «Сказка» г.Дальнегорска.

Педагогический коллектив детского сада старался внедрять в практику все новое в 
обучении и воспитании своих ребят.

«В дошкольном образовательном учреждении №  30 педагоги осваивают в работе с 
детьми новую технологию В.В. Степановой. По этой технологии дети приобретают знания не 
на отвлеченном материале, а на конкретном. Например, по требованию государственной

116 Крылов Н. Подарок малышам. // Трудовое слово. -  1978. -  30 апреля. - № 53 (5641). -  С.2.
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программы ребенок должен знать животных жарких стран. Для него это трудно, потому что 
он их никогда не видел. А технология В.В. Степановой предполагает сначала ознакомить ребенка 
с миром животных, которые его окружают в повседневной жизни. И  только потом, когда у  него 
сформируется конкретный образ, возможен переход к абстрактным понятиям.

Глядя на детей, удивляешься, сколько важных мелочей упускаем мы, общаясь с ними. Для 
взрослого человека, возможно, и не так уж  важно, что рука - это не только ладонь, но и 
фаланги, и локоть, и предплечье, и плечо, неважно отличие рубашки от блузки, сандалий от 
тапочек. Обращая на это внимание, помогая детям замечать, понимать суть и назначение 
окружающих их предметов, себя в этом мире и мир вокруг себя, педагог дает толчок их 
развитию, самостоятельному мышлению.

Дети этой группы заметно опережают своих сверстников в речевом развитии, в 
установлении контактов со взрослыми и товарищами.

По этой технологии под руководством методиста высшей категории И.А. Курбатовой 
работают воспитатель первой категории Е.А. Могильная и ее коллега И.О. Ижак. Для 
остальных воспитателей учреждения И.А. Курбатова ведет семинар по изучению и овладению

~ 117этой технологией.»
Приятно читать строки отзывов родителей о воспитателях и садике, а их множество:
«Мы, родители выпускной группы д/сада №  30 «Сказка», хотим выразить огромную 

благодарность за тепло, доброту и заботу работникам детского сада.
С ясельного возраста наши детки посещали д/сад «Сказка». Заведует этим учреждением 

Совина Елена Владимировна. По счастливой случайности все эти годы дети были в добрых, 
надежных, ласковых руках: воспитатели - Низкошапская Ольга Николаевна, Шведова Валентина 
Константиновна, Швец Нина Михайловна; помощник воспитателя - Перелыгина Галина 
Ефимовна.

Руки эти приняли на себя все заботы о наших детях. Сколько труда выпало на них, но они 
все вынесли, вытерпели, И  мы, родители, были спокойны, отдавая своих детей в их руки и идя на 
работу.»118

В 1978 году в дошкольном учреждении функционировало 12 
групп, посещали детский сад 300 детей. В 1990-е годы количество 
групп уменьшилось до 11, затем в период 2000-х годов - до 10 групп. С 
2014 года в саду функционирует 9 групп.

Из воспоминаний первой заведующей детским садом Анны 
Федоровны Арбуз: «На работу в детский сад я всегда ходила с 
удовольствием, с желанием, трудностей не боялась, они для меня все 
были разрешимы. Любила ездить в командировку за покупкой игрушек 
для детей детского сада. Во Владивостоке ассортимент игрушек был 
богаче. Огромную помощь оказывали детскому саду шефы из 
Управления механизации - ремонты здания, благоустройство 
территории, приобретение канцелярских товаров, игрушек, ткани на 
костюмы для детей.

В работе детского сада мне нравилось все, но особенно любила 
детские праздники, именно здесь на утренниках, а не в быту, я 

А.Ф. Арбуз ощущала праздник. А праздников в детском саду много, вот и
получается, не работа, а сплошное удовольствие...»

Заведующие дошкольного учреждения: 
с 1978 по 1990 гг. - Анна Федоровна Арбуз; 
с 1990 по 1992 гг. - Наталья Николаевна Осипова; 
с 1992 по 1998 гг. - Елена Владимировна Совина; 
с 1998 по 2014 гг. - Нина Сергеевна Савочкина; 
с августа 2014 по январь 2015 гг. - Надежда Петровна Барановская; 
с января 2015 года - Ольга Петровна Захарова.

При открытии детского сада в 1978 году в штате работало более 70 сотрудников, из них 27 
воспитателей и 3 музыкальных работника.

117 Антипина Г. Познают дошколята. // Трудовое слово. -  1995. -  20 мая. - № 63 (7894). -  С.2.
118 Чудесная сказка. // Вечерний Дальнегорск. -  2001. -  7 июня. - № 23 (317). -  С.2.
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Коллектив детского сада, заведующий Д О У  А.Ф. Арбуз (верхнийряд, вторая слева),
1980-е годы

С момента открытия детского 
сада воспитателями работают Елена 
Анатольевна Могильная, Татьяна 
Фокеевна Корж, Любовь
Александровна Сафонова. Более 35 
лет отработали Наталья
Владимировна Петрашак в должности 
заместителя заведующей по 
хозяйственной работе, Ирина 
Александровна Крутик работала 
сначала в должности музыкального 
работника, затем в качестве 
руководителя ИЗО, сейчас выполняет 
работу заместителя заведующего по 
учебно-методической работе.

Н.Н. Осипова Н.С. Савочкина

Первыми методистами были Лидия Диомидовна Пьяных и Светлана Дмитриевна Егорова. 
Далее работали методистами Елена Владимировна Дмитриева, Надежда Ивановна Гурьева, Ирина 
Анатольевна Курбатова, Елена Александровна Коростина, Ирина Александровна Крутик.

Музыкальными руководителями работали Галина Денисовна Радькова, Надежда 
Алексеевна Иванова, Любовь Михайловна Гладченко, Наталья Евгеньевна Шлапунова, Ирина 
Анатольевна Крючко, Ирина Александровна Крутик, Ольга Петровна Шахно.
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Детскому саду 25 лет, 2003 год

И з альбома к 25-летию детского сада (2003 год):
Елена Анатольевна Могильная -  воспитатель высшей категории, 

награждена знаком «Отличник народного просвещения»:
«...Когда я пришла устраиваться на работу воспитателем в 

детский сад №  30, меня поразила необычная архитектура здания, его 
размеры, простор и уют. Я  влюбилась в детский сад, прикипела к нему 
душой и уже 25 лет работаю здесь, не могу предать его (то есть 
поменять на другой детский сад ближе к дому). Не последнюю роль 
сыграли в этом замечательные женщины-труженицы, хозяйки этого 
дома - заведующая Арбуз Анна Федоровна, завхоз - Ефимова Галина 
Константиновна. Они такими добрыми казались, всегда улыбались, 
даже если что-то и требовали по работе, то на них нельзя было 
обижаться. Опыта в работе я набиралась от своей напарницы 
Гурьевой Надежды Ивановны и методиста Егоровой Светланы 
Дмитриевны. Тогда мне казалось, что я никогда не смогу столько знать 
и уметь, сколько знают, умеют, владеют ситуацией они. Мне всегда 
хотелось много сделать для детей, и не считалась ни со временем, ни с дополнительной работой. 
Всегда помню «золотые» слова Надежды Ивановны Гурьевой: «Если не хочешь, чтобы дети 
«носились» (бегали) по группе - займи их чем-нибудь». Работа педагога не терпит лени.

Ярко запомнилась Масленица 1981 года. Заведующая А.Ф. Арбуз договорилась с 
Сержантовским совхозом и на праздник приехала лошадь с телегой и кучером. Сколько было 
радости у  ребятишек, когда их катали на настоящей телеге! А воспитатели, нарядившись, 
скоморохами, веселили детей, а в конце праздника кучер ловко прокатил всех скоморохов с 
музыкой, бубнами, трещотками по главной улице юрода. Прохожие останавливались и 
провожали нас улыбками и добрыми взглядами.

Всегда радостным событием для воспитателей и детей был приезд заведующей из 
командировки. Она привозила целый грузовик игрушек! Мы, взрослые, разгружая машину, носили 
игрушки в методический кабинет; по дороге успевали то в дудочку свистнуть, то побаюкать 
красивых кукол, то прокатить ясельные каталки. Все было для детей! Страна заботилась о них 
тогда.»

I 1 I Ш- Ш  I
I _ Е.А. Могильная
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Татьяна Фокеевна Корж -  воспитатель первой категории, награждена знаком «Отличник 
народного просвещения»:

«Пришла работать я в детский сад «Сказка» 5 апреля 1978 года еще молодой, было мне 
тогда 23 года. Принимала меня на работу Арбуз Анна Федоровна, которая была заведующей. Она 
всегда была справедлива, умела выслушать и помочь. Учила она нас следить за порядком в группе

и на своем рабочем месте, выполнять все режимные моменты, 
заниматься своим самообразованием. Я  всегда помню свою первую 
заведующую. Она учила быть справедливыми друг к другу, 
доброжелательными с родителями и любить детей, быть 
требовательным к самой себе.

Когда я пришла в детский сад на работу, детский сад 
работал, но без детей. Мы трудились в группах: оформляли 
родительский уголок, игровые зоны, т.к. все начинали с нуля, 
расписывали мебель по мотивам хохломы, изготовляли пособия по 
всем видам учебной деятельности, но не только в группах, также 
благоустраивали участки.

В июне 1978 года открылись группы, стали приходить 
дети, все группы заполнились детскими голосами. Начинала свою 
трудовую деятельность с ясельных групп, работала я 15 лет с 
Подоляко Валентиной Прохоровной. Многое я взяла хорошего от 
нее, она была моей наставницей. В группе у  нас было и по 30 детей, 

Т.Ф. Корж все успевали в работе.
Затем я работала с детьми старшего возраста с воспитателем Ануфриевой Лидией 

Владимировной, у  нее училась всему самому лучшему, у  нее «золотые» руки, развита фантазия.
Детский сад с красивым названием «Сказка» - мой родной дом, и работаю в нем 25 лет.»
Любовь Александровна Сафонова, воспитатель первой категории:
«Осенью 1994 года в ноябре 22 числа в нашем детском саду 

проходил межрайонный семинар по экологическому воспитанию. На 
этом семинаре прошла презентация созданной (разработанной, и 
апробированной) коллективом программы экологического воспитания 
детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с природой 
Приморья. Автор Н.А. Курбатова, но работали с детьми все.

Наиболее трудоемким оказалось создание кабинета природы 
Было закуплено 40 керамических горшков для цветов, 3 больших ящика 
изготовлено на заказ в учебно-производственном комбинате. Землю 
носили «всем миром» в сонный час ведрами из лесу. Лес находится за 
речкой, за гаражами, далеко. На это ушло несколько дней. Только в 
ящики для фикуса, китайского розана и грейпфрута было засыпано по 
10 ведер земли.

Марина Альбертовна Баранюк (специалист по английскому Л.А. Сафонова 
языку) предложила идею создания фонтанчика, что и было сделано
общими усилиями. В кабинете была оборудована большая вольера для попугаев. Попугайчики 
жили в ней около 3 лет.

Воспитатели раздобыли у  кого-то большой аквариум на 6 ведер воды. В нем жили и 
вуалехвост, и гуппи, и меченосцы, потом жили речные гольяны, один раз целую неделю в 
аквариуме жил когтистый тритон (пойман был Могильной Еленой Анатольевной у  себя на даче в 
колодце, куда потом и был выпущен).

В уголке была клетка с белыми мышами. Один раз воспитатели принесли живого ежа. 
Еж прожил несколько дней, потам его забрал кто-то домой. А однажды воспитатели принесли 
щенков енотовидной собаки. Их поместили в клетку, показали всем детям (обнесли каждую 
группу) и вечером унесли домой. Один раз у  нас неделю жил домашний кролик.

Кабинет природы сыграл большую роль в экологическом воспитании, в ознакомлении 
детей с природой. Это был один из первых (если до сих пор не единственный) кабинет природы 
детских садах города. В нем проходят занятия, наблюдения, выставки, методические 
мероприятия. Два учебных года работал экологический кружок «Светлячок».
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«10 апреля 1998 года состоялся 
товарищеский матч по комическому 
спортивному соревнованию-эстафете. 
Команда детского сада №  30 
«Сказка», название которой было 
«Шалунишки», под командованием 
заведующей Совиной Елены
Владимировны. В команду вошли сама 
Совина Елена Владимировна, 
Петрашак Наталья Владимировна 
(завхоз), Тымченко Светлана 
Евгеньевна (физрук, художественный 
руководитель, заводила), Благуляк 
Елена Юрьевна (медсестра), 
воспитатели Ильинская Ольга 
Гавриловна, Сафонова Любовь 
Александровна, специалист по 

изобразительной деятельности Крутик Ирина Александровна, Козулина Антонина Ивановна 
(машинист по стирке белья). «Шалунишки» вызвали на соревнование команду Д О У  №  31 (школа- 
сад №  27). Команду соперников возглавляла заведующая Кочеткова Светлана Васильевна, 
команда называлась «Многодетная семья». Судьями были: Савочкина Нина Сергеевна 
(воспитатель Д ОУ №  30), Яговкина Вера Федоровна (методист Д О У  №  31), Фесько Надежда 
Евгеньевна (методист Д О У  №  2) и заведующая Д О У  №  13 «Золотой ключик» Крамаренко 
Зинаида Петровна.

Ведущей была Курбатова Ирина Анатольевна (методист Д ОУ №  30), съемки на 
кинокамеру делал директор школы «Гелиос» Александров Владимир Евгеньевич. 
Фотографировала Курбатова И.А.

Соревнования проходили в малом спортивном зале школы «Гелиос». Соревнования прошли 
весело, здорово, очень интересно. Члены команд были устремлены, к победе, старались, 
подбадривали друг друга, радовались успеху каждого коллеги-спортсмена, нагоняли время, если 
оно кем-то было упущено. Соревнований было несколько, но особенно запомнилось, как прошла 
игра «Лопни шарик». Большие материальные и моральные потери понесла команда 
«Многодетная семья» во время индивидуального соревнования «Поездки на велосипеде»: у  
Светланы Васильевны, капитана команды, сломался велосипед.

Болельщики были очень активны, пришли с флажками, детьми и мужьями, поддерживали 
криком, жестом и ласковыми словами наших «Шалунишек». «Шалунишки» победили с явным 
преимуществом, хотя судьи изо всех сил старались подыграть слабой команде.

После матча хозяева пригласили гостей на чай и танцы... »

Ирина Анатольевна Курбатова, методист:

И.А. Курбатова

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  О.П. Захарова, 2015 год
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Кредо педагогов детского сада: «Настоящий педагог тот, кто способен спуститься с 
высоты своих знаний до незнаний воспитанников и вместе с ними совершить восхождение!»

В 2013 году дошкольное учреждение награждено грамотой Законодательного Собрания 
Приморского края.

В 2018 году детский сад получил диплом победителя в региональном этапе 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Неоднократно педагоги детского сада были дипломированы по результатам участия в 
межрегиональном конкурсе детских проектов «Мой проект».

В 2020 году с 1 мая по 16 ноября в МДОБУ «Детский сад общеразвивающего вида № 30 
«Сказка» был произведен капитальный ремонт учреждения с преобразованием внутренних 
помещений и внешнего вида здания.

1990-е годы 2020 год
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М у н и ц и п а л ь н о е  д о ш к о л ь н о е  о б р а зо в а т е л ь н о е  б ю д ж етн о е  у ч р е ж д е н и е  
« Д е т с к и й  сад  о б щ е р а зв и в а ю щ е го  в и д а  №  31»

г.Дальнегорск, ул Пионерская, 7а

В связи с ростом населения в микрорайоне «Светлый ключ -  9-й квартал» возникает 
дефицит мест в дошкольных учреждениях, о чем стали говорить на различных уровнях власти и в 
общественных организациях. Множество было наказов на выборах различных ветвей власти о 
постройке новых детских садов.

6 июля 1982 года был открыт «Детский сад № 9 «Рябинка» Производственного 
объединения «Бор».

Здание было принято в эксплуатацию с недоделками, которые устраняли сами сотрудники. 
Первые дети были приняты в апреле-мае 1983 года. Первый утренник состоялся 7 ноября 1983

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  Т.Н. Савчук, 1980-е годы
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Руководителями учреждения были:
с 1982 по 1983 гг. - Любовь Васильевна Чепурко;
с 1983 по 1984 гг. - Любовь Антоновна Качанова;
с 1984 по 1997 гг. - Татьяна Николаевна Савчук;
с 1997 по 2011 гг. - Светлана Васильевна Кочеткова;
с 2012 года руководит учреждением Елена Александровна Коростина.

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  С.В. Кочеткова, 2000-е годы

На основании Постановления главы администрации г.Дальнегорска от 31.05.1994 № 368-па 
АО ППО «Бор» передал детский сад № 9 «Рябинка» на баланс школы № 27 и согласно приказу 
Управления народного образования от 16.06.1994 № 312а школа № 27 была преобразована в 
учебно-вспомогательный комплекс школа - детский сад «Гелиос».

На основании Постановления администрации г.Дальнегорска от 02.09.2009 № 687-па 
Муниципальное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Гелиос» реорганизовано 
путем выделения из него муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 31 «Гелиос» г.Дальнегорска.
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На основании Постановления администрации 
Дальнегорского городского округа от 14.12.2011 № 932-па 
учреждение переименовано в муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 31» г.Дальнегорска.

За организацию воспитательно-образовательной работы 
в детском саду отвечали методисты: Любовь Антоновна 
Качанова, Валентина Витальевна Кухлинская, Нина 
Николаевна Антонова, Екатерина Григорьевна Никифорова,
Ирина Петровна Паршина, Вера Федоровна Яговкина, Светлана 
Владимировна Постникова.

С момента открытия и все 37 лет проработала в детском 
саду воспитатель Марина Шакирзяновна Шитлаева. Более 20 
лет в учреждении проработали следующие сотрудники: Любовь 
Ивановна Антоненко, воспитатель; Елена Григорьевна Рябова, 
воспитатель; Любовь Савельевна Штырхунова, завхоз; Наталья 
Михайловна Табеева, младший воспитатель; Светлана 
Александровна Олефиренко, воспитатель; Наталья Григорьевна 
Наумкина, воспитатель; Татьяна Григорьевна Коваленко, 
воспитатель; Ираида Анатольевна Козырева, воспитатель;

Надежда Владимировна Коваль, младший воспитатель; Татьяна 
Владимировна Козлова, младший воспитатель; Екатерина 
Петровна Антропова, воспитатель; Любовь Николаевна Сижук, 
воспитатель.

Проработав более 20-и лет в этом детском саду, трудятся по настоящее время: Наталья 
Геннадьевна Козлова, младший воспитатель; Любовь Николаевна Петрашак, завхоз; Галина 
Ивановна Захарова, повар; Наталья Ивановна Ендураева, музыкальный руководитель; Галина 
Владимировна Пахомова, младший воспитатель; Анна Богдановна Кунцевич, сторож; Светлана 
Геннадьевна Гриднева, воспитатель; Светлана Николаевна Фурцева, кладовщик; Елена 
Владимировна Бобрюкевич, воспитатель; Оксана Алексеевна Чурсина, воспитатель. Остались 
верны детскому саду и вновь вернулись работать воспитателями Татьяна Раисовна Семукова и

Маргарита Викторовна Прочуханова.
Изначально здание детского сада было спроектировано как 

комплекс со школой. Педсоветы и образовательные мероприятия 
проводились совместно с педагогическим коллективом школы. 
Коллектив детского сада был одним из первых в городе, который 
начал использовать в образовательном процессе новые технологии 
(ТРИЗ, технология обучения грамоте Шулешко Е.Е.).

В 1980-90-х годах коллектив детского сада неоднократно 
занимал первые места в социалистических соревнованиях. 1-е 
место дошкольное учреждение заняло в районном конкурсе на 
лучший методический кабинет, 3-е место в конкурсе 
профсоюзных организаций (профоргом была Елена Григорьевна 
Романова), комсомольская организация детского сада была 
признана лучшей комсомольской организацией всего объединения 
«Бор» (комсорг детского сада Ирина Петровна Паршина 
награждена 3-комнатной квартирой).

Одним из достижений образовательного учреждения 
являлась организация в детском саду экспериментальной 
площадки по внедрению инновационной социо-игровой 
технологии Е.Е. Шулешко (Центр «Дошкольное детство» им. 

п .п . п ар шина а.В . Запорожца, г.Москва) с кураторством самого автора технологии. 
Реализация данной технологии с проведением обучающих семинаров для педагогов района (с 
непосредственным участием автора технологии Е.Е. Шулешко) по гостевому обмену опытом 
велась на протяжении с 1998 по 2005 год. Инновационной деятельностью руководила заместитель 
директора по воспитательной работе Вера Федоровна Яговкина.
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С 2000 года по 2010 год образовательное учреждение в лице музыкального руководителя 
Натальи Ивановны Ендураевой совместно с коллективом ДК химиков проводили ежегодные 
районные фестивали детского творчества среди детей дошкольного возраста «Паруса детства».

По инициативе Управления образования администрации Дальнегорского городского 
округа (приказ по УО от 23.05.2014 № 154а) для опережающего введения, содержательного 
исполнения экспериментальных образовательных проектов, связанных с введением и реализацией 
ФГОС ДО, учреждение получило статус пилотной площадки. С 2014 года педагогический 
коллектив успешно работал над накоплением, изучением и распространением опыта введения и 
реализации ФГОС ДО.

За эффективность работы и успешную реализацию образовательных программ под 
руководством заведующего Е.А. Коростиной дошкольное учреждение было награждено почетной 
грамотой Законодательного собрания Приморского края (сентябрь 2012 года). Ежегодно с 2012 
года педагогический коллектив награждается почетными грамотами Управления образования 
администрации ДГО за высокий профессионализм по созданию условий для комфортного 
пребывания воспитанников в МДОБУ.

В 2016 году в рамках Приморского форума образовательных инициатив, организованного 
ГАУ ДПО ПКИРО, педагогический коллектив стал лауреатом конкурсного отбора на присвоение 
статуса региональной инновационной площадки.

Успешное участие педагогов ДОУ в методической жизни города и района, в 
профессиональных конкурсах подтверждает соответствие их профессионального уровня 
требованиям, предъявляемым к профессиональным качествам педагогов.

Педагоги детского сада Н.И. Ендураева, Е.В. Бобрюкевич, Т.А. Шершакова награждены 
почетными грамотами Министерства образования РФ, четыре педагога - почетной грамотой 
Департамента образования Приморского края: Н.И. Ендураева, Е.А. Коростина, Е.В. Бобрюкевич,
С.В. Постникова, один педагог - почетной грамотой губернатора Приморского края - Е.И. 
Ендураева. Музыкальный руководитель Наталья Ивановна Ендураева с 2013 года носит почетное 
звание «Гордость Приморского края». Воспитатель детского сада, находящийся на заслуженном 
отдыхе, Наталья Григорьевна Наумкина имеет звание Отличник народного образования (1995 г.).

Н.И. Ендураева - «Гордость Приморского края», 2013 год

Методы и приемы обучения, используемые педагогами ДОУ в процессе реализации 
образовательной деятельности, стимулируют познавательную активность детей, способствуют 
развитию их воображения и творческих способностей. Это подтверждается плодотворным и 
успешным участием детей МДОБУ в мероприятиях различного формата.

В 2015 году воспитанники ДОУ стали победителями муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Литературный венок России», победителями районного конкурса - 
КВН «Дальнегорск - моя малая Родина».

В 2016 году воспитанники ДОУ стали призерами (3-е место) регионального конкурса 
«Мой проект», организованного общественной организацией «Волга-ТРИЗ» г.Ульяновска.
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В 2018 году воспитанник детского сада занял 1-е место в городском конкурсе чтецов «О 
чем мечтают дети».

С 2018 года в дошкольном учреждении организовано дополнительное образование для 
воспитанников. Стали проводить занятия в кружках «Грамотейка» (коррекционно-развивающие 
занятия с учителем-логопедом), «Маленькие логики», «Дошколенок» (познавательное развитие), 
«Песочные истории» (художественно-эстетическая направленность), «Детский фитнес» 
(физкультурно-оздоровительное направление).

Кредо педагогов детского сада: «Заботясь о каждом малыше, поддерживая его 
любознательность и свежесть ощущений, ценим его право на самостоятельные открытия, 
личностное проявление и счастливое детство.»
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Колосок»

г.Дальнегорск, ул.Пионерская, 72

8 апреля 1985 года для приема детей был открыт детский сад строительного управления 
№ 2 Ордена Трудового Красного Знамени треста «Дальметаллургстрой» Главвладивостокстроя 
Министерства строительства СССР Дальнего Востока и Забайкалья. Само же здание было введено 
в эксплуатацию еще в сентябре 1984 года.

Открытие детского сада, 1985 год

Ключ от детского сада был торжественно передан Светлане Дмитриевне Егоровой, 
первому заведующему дошкольного учреждения (1984 - август 1989 года).

Светлана Дмитриевна, принявшая детский сад на 280 
воспитанников под ключ, сформировала его коллектив. Детский 
сад считался преемником детского сада СУ-2, располагавшегося 
ранее в селе Краснореченском. Светлана Дмитриевна отдала этим 
двум садам 37 лет, выйдя на пенсию в сентябре 1994 года119.

В руководстве дошкольным учреждением Светлане 
Дмитриевне помогали методисты Татьяна Владимировна 
Сулягина, Нина Сергеевна Лапоха.120

Сданный в эксплуатацию детский сад испытывал 
множество проблем: нехватка квалифицированного персонала, 
незаконченность благоустройства и озеленения, сооружение 
игровых площадок и т.д. Была предпринята попытка 
строительства бассейна в детсаду. Руководство треста 
«Дальметаллургстрой» дало согласие на реконструкцию. Был 
разработан проект бассейна, на этом дело и застопорилось.121

В 1986 году непосредственно в детском садике начинает работу группа шестилеток122. 
Занятия с «нулевым» классом проводились учителями школы № 21. Для обучения самых 
маленьких был подготовлен игровой материал, много было сделано для того, чтобы обучение для 
малышей стало увлекательной игрой на пути к знаниям.

В 1987 году одно крыло детского сада исполнило роль дублера роддома (пока основной 
корпус родильного дома находился в ремонте). Было очень интересно и радостно слышать крики 
только что родившихся детей, слышали их и воспитанники учреждения! Многие дети, родившиеся 
в детском саду в этот период, пришли потом в детский сад уже воспитанниками.

В сентябре 1989 года заведующей детского сада стала Елена Владимировна Дегтярева 
(1989-2020). Елена Владимировна приехала в Дальнегорск в 1973 году. Так сложились 
обстоятельства, что четыре года пришлось проработать в роддоме, в палате новорожденных. К

Дегтярева Е. Отдают себя детям. // Трудовое слово. -  1994. -  11 октября.
120 Сорокина И.Н. Наш любимый детский сад! // Вечерний Дальнегорск. -  2020. -  24 сентября. - № 39 
(1328). -  С.3.
121 Выгодно всем. // Трудовое слово. -  1986. -  12 апреля. - № 45 (6478). -  С.4.
122 Смирнов В. Первый раз -  в первый класс. // Трудовое слово. -  1986. -  30 августа. - № 105 (6539). -  С.1.

106



педагогической деятельности вернулась поступив во вновь открытый детсад № 30 воспитателем, 
затем методистом. Через 12 лет, в 1989 году, возглавила детский сад № 33. И вот через 30 лет

123решила уити на заслуженный отдых.

Коллектив детского сада, заведующий ДОУЕ.В. Дегтярева, 1991 год

«....Педагогическую деятельность осуществляли воспитатели Александра Ильинична 
Баталова, Татьяна Станиславовна Пегова, Ольга Александровна Красная, Ирина Анатольевна 
Хрущева, Жанна Владимировна Ямончиряева, Валентина Сергевна Тимченко, Светлана 
Николаевна Мандрыко, Галина Валентиновна Ерофеева, Наталья Павловна Безрукова, Елена 
Антоновна Гаврилова и другие. За здоровьем малышей следили опытные медики: Валентина 
Нестеровна Литовченко и Елена Ивановна Б а р к о ва .» 120

123 Аниканова Т. Мир любви, заботы и внимания. // Вечерний Дальнегорск. -  2019. -  26 сентября. - № 39 
(1276). -  С.3.
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С 1 января 1992 детский сад был передан в ведомство городского отдела народного 
образования Дальнегорского горисполкома.

В середине 1990-х годов, когда резко сократилась рождаемость детей, в детском саду были 
закрыты четыре группы. Групповые комнаты были переоборудованы под начальные классы, и в 
них занимались учащиеся школы № 21.

С 16.11.1998 учреждение стало называться «Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 33 «Колосок».

Очень добрые отзывы родителей о детском саде:
«Мы, родители, считаем, что нам очень повезло: наши дети посещали, да и многие будут 

посещать еще летом, детский сад №  33 «Колосок». Прежде всего, мальчики и девочки нашей 
группы №  8 идут в школу хорошо подготовленными. Этот детский сад работает по технологии 
Е. Шулешко. У подготовительной группы есть навыки чтения и письма, они решают примеры с 
числами до двадцати на сложение и вычитание, как орешки щелкают логические задачки и в 
любом слове могут определить количество гласных и согласных. Приходя из сада, дети могли, к 
примеру, рассказать о том, какой в Приморье самый крупный жук и какая польза от 
лекарственных трав, порадовать забавной картинкой или красивой аппликацией. В этом заслуга, 
прежде всего, наших воспитателей Веры Николаевны Акимовой и Ирины Николаевны Сорокиной. 
А какие прекрасные утренники, целые театрализованные представления, устраиваются в этом 
детском саду. Мы умилялись, когда наши дошколята проникновенно исполняли «Я назову тебя 
зоренькой» или «Край, где ни разу я не был» и множество других прекрасных песен, которые 
разучивала с ними музыкальный работник Нина Петровна Мизина. Она же научила ребят играть 
на ложках.

Можно только поражаться, как за эту копеечную зарплату, которую к тому же 
регулярно задерживают, можно так выкладываться. И, кстати, при скудном финансировании в 
этом детском саду умудряются вкусно кормить детей. За это спасибо зав. детским садом Елене 
Владимировне Дегтяревой. А за чистоту уют в группе спасибо нянечке Ольге Владимировне 
Бондаренко.»124

2000-2001 годы прошли в напряжении: закроют детский сад или нет? Кому отдадут 
предпочтение - «старому» садику № 20 «Семь гномов» или «новому» детскому саду № 33? Однако 
районные власти закрыли детский сад № 20. Дети и сотрудники закрытого детского сада были 
перераспределены по другим садам, а в освободившееся здание, был переведен районный отдел 
народного образования (РОНО).

С 01 января 2004 года детский сад вошел в состав школы № 21 (МУСОШ № 21).

Юбилей детского сада -  20 лет, 2005 год

124 Но все когда-нибудь кончается ... // Трудовое слово. -  1998. -  4 июня. - № 64 (8740). -  С.3.
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Со 2 сентября 2009 года учреждение школы № 21 было реорганизовано, и муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Колосок» г.Дальнегорска стало 
самостоятельным учреждением.

С момента открытия работали в учреждении воспитатель Жанна Владимировна 
Ямончиряева, награждена грамотой Министерства образования и науки РСФСР; кастелянша 
Тамара Алексеевна Баркаева; повар Елена Александровна Будницкая; повар Любовь 
Александровна Орлюк.

Награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РСФСР Галина 
Васильевна Баталова - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе; Вера 
Николаевна Акимова - воспитатель.

У многих сотрудников стаж работы в детском саду превышает 20 лет, среди них Елена 
Николаевна Рудакова, Оксана Александровна Васильева, Светлана Николаевна Кочелева. Много 
лет занималась с детьми физической подготовкой Евгения Васильевна Голубева. Есть 
удивительный тандем воспитателей, которые работают вместе на группе 25 лет -  Вера Николаевна 
Акимова и Ирина Николаевна Сорокина. В коллективе много творческих, талантливых людей. 
Музыкальный руководитель Марина Анатольевна Проценко работает в детском саду с 1988 года. 
Долгое время проработала музыкальным работником Елена Александровна Карпова, очень 
творческий, талантливый человек.

Особенностью этого дошкольного учреждения является обучение воспитанников игре в 
шахматы, которое ведется уже много лет. Занятия с детьми проводит тренер по шахматам Ольга 
Борисовна Григорьева. В 2019 году в районном чемпионате по шахматам воспитанники детского 
сада обыграли даже учащихся начальных классов некоторых школ.

Много лет проработали в детском саду медицинская сестра 
Валентина Нестеровна Литовченко, сейчас она на заслуженном 
отдыхе; заместитель по хозяйственной работе Алла Леонидовна 
Кочкина; рабочий по обслуживанию здания Максим Д егтярев .125

С 2020 года руководителем дошкольного учреждения 
назначена Анжелика Борисовна Фатьянова, заместителем 
заведующего по УМР -  Ирина Николаевна Сорокина, заместителем 
по хозяйственной работе стала Альбина Григорьевна Хван.

« . В с е  педагоги - люди творческие, любящие и по
нимающие детей. Они внедряют в свою деятельность новые 
технологии и методики по воспитанию и обучению детей, 
стараются внести в маленькие детские сердечки добро и радость, 
любовь и искренность, нежность и заботу, создать уютную об
становку в группах. Это воспитатели В.Н. Акимова, В.А. Лукина,
О.А. Васильева, Н.Г. Коваленко, Е.В. Голубева, С.Н. Кочелева, Е.П.
Демьяненко, Н.П. Кочкина, Е.С.Коновалова, Н.Н. Михайлова, Е.О.
Кругликова, О.К. Остапенко, С.Ю. Литвинец, Е.Н. Рудакова, Л.П.
Самойлова, Ю.Г. Селиверстова, Е.Н. Синева, Ю.В. Фетисова.
Педагогический коллектив принимает активное участие в районных мероприятиях, выставках, 
конкурсах, занимая призовые места, о чем свидетельствуют грамоты и дипломы...»120

Основные достижения учреждения:
В 2011 и 2016 годах коллектив ДОУ награждался почетной грамотой и благодарственным 

письмом Главы ДГО за создание комфортных условий для воспитанников при подготовке к 
новому учебному году.

В 2013/2014 учебном году коллектив ДОУ награжден грамотой и кубком Управления 
образования, заняв 1-е место в спартакиаде дошкольных работников ДГО.

В 2015/2016 учебном году коллектив ДОУ награжден грамотой Управления образования 
ДГО, заняв 3-е место в спартакиаде дошкольных работников.

В 2016 году коллектив МДОБУ награжден дипломом III степени Управления образования 
ДГО и ОГИБДД МО МВД России «Дальнегорский» за участие в смотре-конкурсе «Уголок 
безопасности дорожного движения».

В 2017/2018 учебном году коллектив МДОБУ награжден грамотой Управления

В.Н. Литовченко

125 Аниканова Т. Мир любви, заботы и внимания. // Вечерний Дальнегорск. -  2019. -  26 сентября. - № 39 
(1276). -  С.3.
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образования ДГО, заняв 2-е место в спартакиаде дошкольных работников.
В 2018 году коллектив МДОБУ награжден почетной грамотой Управления образования 

ДГО, заняв 3-е место в муниципальном смотре-конкурсе «Формы презентации продуктов 
творческой деятельности воспитанников».

С 2021 года в дошкольном учреждении для воспитанников организовано дополнительное 
образование. Стали работать кружки «Юные спортсмены» (физкультурно-оздоровительная 
направленность), «Песочные часы» (художественная направленность), «Грамотейка» (социально
гуманитарная направленность).

Педагогическое кредо педагогов: «Расти, малыш, а мы тебе поможем осуществить твою
заветную мечту!»
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Дошкольные образовательные учреждения
(ликвидированные)

Детский сад 
Ведомство: комбинат «Синанчаолово»

Место расположения: рабочий поселок Синанча (Черемшаны)

В 1940 году «Синанчаоловострой» открывает свой детский сад. Деревянное здание 
специально планировалось под пребывание детей. Двенадцать комнат площадью 407 кв.м было 
рассчитано на 75 детей126 (см. стр. 11).
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Архив ДГО. Ф.3. Оп.1. Дело 46. Лист 2

В 1941-1945 гг. руководила детским садом Мария Федоровна Минаева.
С 1945 по 1947 год - ???
С 1947 по 1950-е гг. -  Мария Александровна Мишина.
С 1950 по 1954 гг. -  Т.А. Снитиева.
С 1954 по 1957 гг. -  ?? Букина.
В 1956 году комбинат «Синанчаолово» прекратил свое существование.
В отчетах РОНО по сведениям о дошкольном образовании есть данные о детском саде 

комбината «Синанчаолово» по отчету за 1956 год, то есть на 01.01.1957.
В связи с сокращением производства в Синанче (Черемшанах) сокращалось и население 

поселка. Соответственно уменьшалось и количество детей в детском саду: 1947 год -  48 детей; с 
1954 по 1957 годы - 28 детей.

В 1947 году 16 детей было на круглосуточном пребывании, а уже в 1957 году дети были 
только на 10-часовом функционировании детского сада.

Перед окончанием деятельности дошкольного учреждения с воспитанниками управлялись 
заведующая, один воспитатель и два человека обслуживающего персонала.127

126 Архив ДГО. Ф.3. Оп. 1. Дело 46.
127 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дела 46, 75, 86.
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Детский сад 
Ведомство: Октябрьское рудоуправление комбината «Дальолово»

Место расположения: поселок Верхне-Иманск

В 1954-1961 годах существовало Октябрьское рудоуправление комбината «Дальолово». 
Рудник располагался в поселке Верхне-Иманск Тетюхинского района, в 75 км от районного 
центра. С 1958 года по 1961 годы находился там и детский сад.128

Детский сад Октябрьского рудоуправления комбината на 1 января 1960 года имел одну 
группу из 20-и детей: 18 детей с 10-часовым пребыванием, 2 ребенка -  с круглосуточным. 
Работали в нем заведующая со средним техническим образованием, 1 воспитатель с 
незаконченным высшим, 1 воспитатель - со средним общим образованием, 2 человека прочего

129персонала.

Детский сад 
Ведомство: строительное управление № 2 треста «Дальметаллургстрой»

Место расположения: п.Краснореченский, ул.Хасанская

Строители, строившие горно-обогатительный комбинат и поселок Краснореченский, в 
1954 году на улице Хасанской, 11 открыли детский сад на 50 мест.130 К середине 60-х годов 
детский сад передан в ведение Краснореченкого ГОКа и получил в общей районной нумерации - 
№ 9.

128Орлова З. В новом детском саде. // Сихотэ-Алинский рабочий. -  1958 -  24 июня. - № 61 (2563). -  С.4.
129 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 107.
130 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 785. Паспорт детского сада комбината Минметаллургхимстрой на 1955-1960 
гг.
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Место расположения: п.Тетюхе, ул.Первомайская, 14

Детский сад № 1 Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината «Сихали» 
Главцинксвинца Министерства цветной металлургии существовал с 1937 по 1966 годы. Находился 
он между теперешним зданием торгового центра «Бригантина» (бывшее управление ППО «Бор») 
и центральной площадью (см. фото на стр. 13).

Отмечено, что некоторое время детский сад находился в одном здании с детским садом 
Тетюхинского РайОНО. В архиве Дальнегорского городского округа в фонде Управления 
образования Администрации ДГО (Ф.3) в делах постоянного хранения (Оп.1) имеется дело 
«Отчеты о работе дошкольных учреждений (Ф.№ 78, ОД-1) за 1954 год» (Д.75) на 10 листах.

Лист 2 посвящен детскому саду № 1 комбината «Сихали», лист 9 отображает деятельность 
детского сада Тетюхинского РайОНО. В этом деле указан один и тот же адрес у двух детских 
садов -  улица Первомайская, 14 и единый телефонный номер. В дальнейшем детский сад РайОНО 
отчитывается уже по адресу Первомайская, 28.

Из данного дела видно, что заведующей детского сада была [А.А.] Авдющенко, имевшая 
на момент отчетности 26 лет стажа педагогической работы и окончившая полуторагодичные 
дошкольные курсы. Кроме нее в детском саду работали 3 воспитателя со средним педагогическим 
образованием и 1 воспитатель без среднего образования. В трех группах был 51 ребенок: 31 
ребенок пребывал в детском саду 10 часов и менее 20 детей находилось в нем круглосуточно. 131

«18 лет я работаю заведующей детским садом №  1 в поселке Тетюхе. Мне и другим 
работницам детского сада доверено воспитание маленьких детей...

...Приятно сознавать, что мой труд и труд воспитательниц Сычевой Е.Г., Андриенко 
П.С., Егоровой А.С. дал хорошие плоды...» 132

« ...Особенно много внимания воспитанию малышей уделяет молодая воспитательница 
тов. Гура Т.Г., энергичная, внимательная к детям, имеющая достаточные педагогические знания, 
она правильно строит работу с детьми.

Также честно работают воспитательницы тт. Можелкова Е.Н. и Дисюкова А.М. ... »133

Детский сад № 2
Ведомство: комбинат «Сихали»

Коллективы детских садов №  1 РОНО (заведующая Н.Е. Чупрова) и №  1 комбината «Сихали»
(заведующая С.Р. Каипова), 1957 год

131 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Д. 75, Л. 2. (Дополнительно см. стр. 12-13).
132 Авдющенко А.А. Большое доверие. // Сихотэ-Алинский рабочий. -  1954 -  10 марта. - № 20 (2120). -  С.2.
133 Цуканова П. Воспитатели детского сада. // Сихотэ-Алинский рабочий. -  1954 -  4 декабря. - № 97 (2197). -  
С.2.; примечание автора - Татьяна Григорьевна Кузюра (Гура) впоследствии была заведующей детского 
сада № 5 в п.Рудная Пристань. В 1975 году она приняла в эксплуатацию здание нынешнего детского сада 
№ 3. Евдокия Никитична Можелкова в будущем станет заведующей данным детским садом.
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В 1957 году дошкольное учреждение посещало 40 детей. 134
Примерно в 1959 году детский сад перешел во вновь отстроенное помещение, 

рассчитанное на три группы. Однако, как всегда, оставалась куча проблем: «...В детском саду 
комбината «Сихали» нет хранилища для продуктов. Детсад не пользуется прачечной, так как 
рядом находится сарай т. Бурчик, и госпожнадзор запрещает топить печь в прачечной,..»135

Плановая наполняемость детского сада определялась несложной формулой норматива тех 
времен: площадь групповых комнат деленная на 2,5. Для нового здания она была определена 65 
детей. Однако фактически в 1959 году в нем было 78 дошкольников; в 1962-м -  115; в 1964-м -  
108; в 1965-м -  101. Мест в детских садах катастрофически не хватало. Штат, к примеру, в 1962 
году фактически составлял: заведующая, 7 воспитателей, музыкальный работник и 11 человек 
прочего персонала. 136

Заведующими после 1956 года были: Софья Рауфовна Каипова; Евдокия Никитична 
Можелкова; Полина Ивановна Косьяненко, Раиса Ильинична Глушак.

« Утро в детском саду №  1 пос. Тетюхе.
После физзарядки малыши разбежались по двору. Один упал у  штурвала «корабля», другой 

крутит баранку «грузовика», третий вертится около воспитательницы и задает свои 
бесконечные «как», «почему», «почем». А в другом месте группа ребятишек собралась в кружок и 
волнуется за судьбу котика, о котором им рассказывает другая воспитательница Анна 
Никифоровна Колесник, о ней хочется рассказать.

Скоро детский сад проводит своих старших в школу. Много труда вложено Анной 
Никифоровной, прежде чем дети научились рисовать и лепить, рассказывать стихи и вышивать, 
трудиться и уважать старших. Про ребят этой группы теперь говорят, что они самые 
вежливые внимательные, самые активные и дружные.

Многое умеет Анна Никифоровна. На ее руках тридцать мальчиков и девочек с различ
ными характерами и привычками. Все они бывают вовремя накормлены и уложены спать, со 
всеми успевает она поиграть, позаниматься, погулять. Если Анну Никифоровну просит по
делиться опытом ее педагогического мастерства, она говорит:

- Педагогическое мастерство - результат творческого поиска, увлеченности своим тру
дом. Воспитателю необходимо иметь чуткое сердце, он должен улавливать настроение каждого 
ребенка. Только любовью к детям можно добиться желаемого результата на этом поприще.

Есть в детском саду и другие энтузиасты своего дела. Взять, к примеру, повара Елену 
Петровну Тронину. Уже 16 лет она готовит для ребят вкусные обеды и завтраки. 16 лет дети 
называют ее «наша мама». Эта добрая женщина ради них забывает о мере времени и мере 
труда. Она часто остается на дежурстве, вместо заболевшей няни, делает все, чтобы вовремя 
накормить детей.

Под стать Елене Петровне и кладовщик детсада Лидия Константиновна Егорова. Семь 
лет на своем посту неустанно заботится она о том, чтобы для детей всегда были хорошие 
продукты.

После обеда ребята вместе с няней Ниной Михайловной Антоновой приготавливают 
постели. Любят детишки свою няню, всегда помогают ей. Никогда не увидишь ее без дела, не 
умеют отдыхать ее натруженные руки. И  в свободную минуту что- то моет, протирает она.

Весь дружный коллектив детского сада под руководством заведующей Раисы Ильиничны 
Глушак делает большое дело - помогает людям воспитывать детей. Родители могут работать 
спокойно, зная, что их малыши окружены вниманием и заботой чутких людей.» 137

В связи с реконструкцией центральной площади поселка Тетюхе было принято решение о 
ликвидации детского сада. При ликвидации дошкольного учреждения дети были переведены в 
детский сад № 10.

В 1981 году вновь открытый детский сад «Дальполиметалла» получил № 2 («Улыбка»), по 
нумерации 1966 года, так как данный номер не использовался в реестре действующих детских 
садов.

134 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Д. 86, Л. 1.
135 Ягодкин В. Внимание! Речь идет о малышах! // Сихотэ-Алинский рабочий. -  1960. - № 91 (2875). -  4 
августа. -  С.3.
136 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, ДД. 105, 111, 127, 133.
137 Лямцева Г. Друзья детей. // Трудовое слово. -  1965. -  24 августа. - № 102 (3662). -  С.4.
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Детский сад № 3
Ведомство: трест «Дальметаллургстрой»

Место расположения: поселок Горелое, ул.Приморская, 16 
Настоящее назначение: сауна «Лидер»

В 1957 году в поселке Горелое трест «Дальметаллургстрой» в шлакоблочном нетиповом 
здании открывает 3-групповой детский сад138.

С 1957 по 1960 год заведующими детским садом были Л.И. Анищенко; Ирина Анатольевна 
Опарина; Татьяна Моисеевна Зельцер; Раиса Дмитриевна Анисимова.

С 1962 по 1983 год под руководством Прасковьи Алексеевны Котенок детский сад 
расширился до 6-и разновозрастных групп.

На 1 января 1962 года заведующая, 5 воспитателей и 8 человек прочего персонала 
обслуживали 2 группы дошкольников в количестве 73 детей, из них 23 ребенка были на 
круглосуточном режиме посещения. 139 В 1964 году вместо плановых 75-и воспитанников 
дошкольное учреждение посещало 102 ребенка. 140 В 1965 году -  103 воспитанника. 141 

В 1965 году садик получил новое здание.
Методист детского сада № 3 треста «Дальметаллургстрой» Нина Ефимовна Чупрова в 1982 

году награждена почетной грамотой Министерства просвещения СССР. 142
С 1983 года детсад фигурирует как ясли-сад «Тополек», работая под руководством Раисы 

Дмитриевны Анисимовой и Валентины Владимировны Макаренко.
В 1998 году при руководстве Надежды Михайловны Самойленко происходит ликвидация 

детского сада, и воспитанники переходят в детский сад № 13 «Золотой ключик». Надежда 
Михайловна становится заместителем директора по дошкольной работе школы «Родник».

В 29 августа 2003 года143 здание бывшего детского сада через аукцион перешло в частные
руки.

138 Архив ДГО. Ф.41.Оп.1.Д.252. Л. 1-93.
139 Архив ДГО. Ф.3.Оп.1.Д.111.
140 Архив ДГО. Ф.3.Оп.1.Д.127.
141 Архив ДГО. Ф.3.Оп.1.Д.133.
142 Лавринова Л. Энтузиасты. // Трудовое слово. -  1982. -  2 октября. - № 120 (6326). -  С.3.
143 Архив ДГО. Ф.41.Оп.1.Д.223.
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Коллектив детского сада, начало 1980-х годов

Коллектив детского сада, заведующая ДОУР.Д. Анисимова (верхний ряд, третья слева),

1989 год
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В.В. Макаренко

Детский сад № 4 
Ведомство: комбинат «Сихали»

Место расположения: г.Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 80 
Настоящее назначение: Центральная городская библиотека

По доброй советской традиции 7 ноября 1957 года комбинат «Сихали» открывает детский 
сад на 4 группы в типовом (для тех годов) здании.144 Адрес детского сада по тому времени - 
ул. Комсомольская, 19а, плановое число воспитанников -  100 детей.

За время существования дошкольного учреждения им руководили: Софья Рауфовна 
Каипова; Надежда Федоровна Доленко; Алефтина Александровна Назаревская; Светлана 
Алексеевна Боровская.

На 1 января 1960 года в детском саду было фактически 135 воспитанников. С ними 
работали: заведующая, 10 воспитателей, музыкальный работник и 12 прочих работников. 145

В 1964 году изменений в численности воспитанников не произошло. 146
В 1965 году -  139 воспитанников. 147
В 1980-х годах детский сад специализировался как офтальмологический.
В августе 1993 года был закрыт в связи с оптимизацией и перераспределением детей в 

детский сад № 10 «Дальполиметалла», что к тому времени уже находился на Набережной, 13 (в 
настоящее время это здание принадлежит детскому саду № 8 «Ручеек»).

144 Сихотэ-Алинский рабочий. - 1957. - 7 ноября. - № 82-83 (2489). -  С.2.
145 Архив ДГО. Ф.3.Оп.1.Д.115.
146 Архив ДГО. Ф.3.Оп.1.Д.127.
147 Архив ДГО. Ф.3.Оп.1.Д.133.
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Заведующий Д О У  С.Р. Каипова и воспитатель Ж.Ф. Шапоренко, 1957 год

Воспитанники на прогулке, 1959 год

Детский сад № 5 
Ведомство: комбинат «Сихали»

Место расположения: поселок Плавзавод (Рудная Пристань), ул.Арсеньева

Детский сад № 2 Сихотэ-Алинского полиметаллического комбината «Сихали» 
Главцинксвинца Министерства цветной металлургии открыт в 1934 году в поселке Плавзавод (см. 
стр. 14). Просуществовал он до 1975 года, то есть до открытия вновь отстроенного детского сада 
«Веснянка».

В результате различных переименований его преемником в данное время является 
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 3» г.Дальнегорска с.Рудная Пристань.

Детский сад № 6 
Ведомство: Краснореческий горно-обогатительный комбинат

Место расположения: село Краснореченский, ул.Октябрьская

Дошкольное учреждение Краснореченского горно-обогатительного комбината в 
п.Краснореченский считается основоположником теперешнего муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5».
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Место расположения: село Краснореченский

В середине 1960-х годов при переводе СУ № 2 треста «Дальметаллургстрой» в поселок 
Дальнегорск детский сад был передан Краснореченскому (Приморскому) ГОКу. К 1975 году 
детский сад слился с детским садом Краснореченкого ГОКа № 6.

11 октября 1976 года произошло слияние Дальневосточного ордена Октябрьской 
революции горно-металлургического комбината имени В.И. Ленина и Приморского горно- 
обогатительного комбината с образованием Дальневосточного производственного горно
металлургическое объединения («Дальполиметалл») с подчинением Всесоюзному объединению 
свинцовой, цинковой и оловянной промышленности (Союзполиметаллу).

Детский сад-ясли № 10 «Незабудка» 
Ведомство: комбинат «Сихали»

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.Сухановская, 13 
Настоящее назначение:различные организации

«История возникновения детского сада-яслей № 10 неразрывно связана с историей 
развития пгт. Тетюхе и горно-металлургического предприятия «Сихали».

Первоначально здание было построено англичанами как управление комбината "Сихали" в 
1932 году и прослужило в этом качестве 30 лет.

Когда управление комбината перешло в новое здание, освободившееся здание решением 
руководства комбината (директор А.А. Абрамов) было перестроено и оборудовано под детский 
сад.

В 1960-е годы в поселке была острой необходимость в расширении сети детских 
дошкольных учреждений. Стояли огромные очереди на получение места в детском саду. Крайне 
острой была потребность в ясельных группах.

И вот 16 июня 1960 года бывшие кабинеты горняков и металлургов огласились детскими 
голосами.

Первоначально смогли открыть 5 групп: две преддошкольные группы для детей с 2-х 
месяцев и до 1,5 лет и с 1,5 до 3-х лет и три группы были дошкольные. Несколько позже была 
достроена шестая группа, и снова для детей до 3-х лет.

В свои роли вступили медики, воспитатели, няни, повара, прачки и т.д. Первыми 
сотрудниками были: заведующая Полина Ивановна Косьяненко, медики - Тамара Дмитриевна 
Грузинцева (на должности врача) и медсестра Татьяна Ефимовна Попова, медсестры-воспитатели 
Елизавета Петровна Хартанович и Елена Павловна Тринецкая, воспитатель Мария Тимофеевна 
Солонович, няни Зинаида Николаевна Ерохина и Нина Николаевна Овчинникова, повар Зоя 
Иосифовна Гаврилова, ночная няня Ольга Абрамовна Картавцева, музыкальным руководителем 
была Раиса Михайловна Куриленко. Большинство этих женщин проработали в детском саду по 
много лет (с его основания и до закрытия или до своей пенсии).

Для работы в детском учреждении требовались специалисты, а их в районе не хватало. На 
работу активно шли лишь мамы с детьми на руках и, проработав некоторое время, уходили на 
промышленные предприятия, оставляя своих детей в детском саду.

В те годы не предоставлялись матерям отпуска по уходу за детьми, на работу выходили 
сразу после декретного отпуска. В ясельных группах были организованы приемные, где мамы 
кормили детей грудью, прибегая с работы в предоставляемые для этого перерывы.

Среди сотрудников детсада, а их было более 50-и человек по штату, на работу нередко 
выходила лишь половина, так как дети, находясь на коллективном воспитании, часто болели.

В первые годы приходилось вести огромную работу по становлению учреждения, 
организации воспитательного процесса, обучения персонала, просвещения родителей.

Катастрофически не хватало мест в детских яслях, потребность росла и поэтому не 
соблюдались никакие приемлемые нормы наполняемости групп. Списки детей доходили до 35-40

Детский сад № 9
Ведомство: Краснореческий горно-обогатительный комбинат
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вместо 15-20. Работа в переполненных группах требовала крайнего напряжения физических и 
психилогических сил сотрудников и детей.

Кроме того, не хватало знаний, не было пособий, методической литературы, детских книг, 
игрушек. На улице для прогулок детей не были распланированы и оборудованы игровые 
площадки, существовал лишь один большой двор и два огромных павильона.

Воспитатель Елена Алексеевна Кузнецова, 1979 год

Очень своевременным тогда было прибытие первых молодых специалистов после 
окончания педучилища - Н.Р. Вощук и З.В. Будько. Первым методистом стала А.Я. Сучкова, 
также после окончания учебного заведения - дошкольного факультета пединститута, и 
оказавшаяся вообще первым в районе специалистом с высшим образованием по дошкольному 
воспитанию, позже ставшая заведующей детского сада.

Огромные трудности преодолевал коллектив, создавая своими руками необходимое 
оборудование и пособия для занятий, игрушки, создавая уют и комфорт в группах, благоустраивая 
и озеленяя игровые площадки для прогулок детей. Работая на благоустройстве учреждения, 
подключали родителей групп.

И снова руководство комбината «Сихали» приняло решение о расширении площадей этого 
детсада. Началась новая реконструкция: к существующему зданию была сделана пристройка в 
виде двух светлых и просторных помещений, в которых могли бы разместиться еще две группы.

Строительство шло народным методом, участвовали в нем родители, которым нужно было 
место в детском саду. Возглавляли строительство Галина Николаевна Улитина, председатель 
комиссии профкома комбината «Сихали» по работе с детьми. И уже в 1965 году были открыты 
старшая и подготовительная группы по 37 детей в каждой.

А в 1974 году, в освободившемся двухквартирном служебном доме для руководителей 
комбината «Сихали» разместили две группы санаторного типа, где оздоравливались дети 
трудящихся объединения и района.

Вокруг уже открывались детские дошкольные учреждения, оснащенные от начала и до 
конца по типовому проекту. И приходилось делать огромные усилия для того, чтобы 
приспособленный детский сад приобретал вид современного учреждения. Постепенно удалось 
распланировать игровые площадки для всех возрастных групп, оборудовать спортивно-игровыми
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сооружениями, поставить павильоны, положить асфальт вокруг здания, завезти плодородную 
землю, разбить газоны и цветники. И в основном все это делалось силами женского коллектива и 
шефской помощью, но самую трудоемкую работу по ремонту помещений и строительству, 
конечно, делали РСЦ и другие цеха объединения, помощь была постоянной.

Воспитатель Мария Тимофеевна Солонович, 1979 год

В середине тех же 1960-х годов был закрыт двухгрупповой детский сад № 1 комбината 
«Сихали», который располагался на территории нынешнего управления объединения "Бор". И 
детский сад № 10 стал преемником его детей и сотрудников. Тогда влились в коллектив бывшая 
его заведующая Е.Н. Можелкова, Р.И. Глушак и Н.С. Савочкина, пришедшие молодыми и 
перспективными воспитателями, Г.Е. Лащенко - методически грамотный творческий воспитатель 
все годы работы давала классные открытые занятия для районных методических объединений, 
была наставником молодых воспитателей, к ней шли за помощью, советом, она со всеми делилась 
своим богатым опытом.

Вместе с ними пришла Елена Петровна Тронина, повар и прачка, няня и просто бабушка, 
она стала любимейшим человеком у детей и сотрудников, скромнейшая, бескорыстная великая 
труженица, через чьи руки прошла половина дальнегорских детей тех лет. Работала Елена 
Петровна вплоть до закрытия детского сада. Также успешно работала в детском саду после 
окончания педучилища Антонина Петровна Сухачева, бессменный комсомольский вожак; 
несколькими годами позже пришла выпускница педучилища Л.С. Мельникова (Гридина), 
принявшая эстафету комсорга от А.П. Сухачевой. Е.А. Кузнецова, ведущий методист ГорОНО, 
тоже работала в этом детском саду, совмещая работу с учебой в педагогическом институте. Т.М. 
Ганжина после окончания института и до выхода на пенсию проработала бессменно методистом 
детсада.

Многие годы отдали воспитанию детей У.С. Яковлева, совмещавшая работу с 
обязанностями председателя профкома, Т.Н. Хмура, Л.В. Такмянина, Н.И. Кривозуб, старшая 
медсестра Л.Г. Вейдэ.

Все эти годы завхозом была Г.И. Бутенко, многое делавшая для того, чтобы детсад 
исправно функционировал, и ее постоянный помощник Д.П. Тетерятников - водитель, экспедитор 
и грузчик, плотник, электрик и сантехник, он брался за любую работу, без него не обходилось ни 
одно дело в детском саду.
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В те годы все много работали, но и хорошо отдыхали, весело проводили время, участвуя в 
художественной самодеятельности. Работала агитбригада «Незабудка», был КВН, был совместный 
хор с шефами из ЦРМЦ, на одном из смотров-конкурсов получивший звание академического; 
проводились вечера отдыха и выезды к морю.

Но вот пришло время, когда детских садов не только стало хватать, но они стали и 
закрываться. И тогда детский сад № 10 получил освободившееся типовое здание бывшего 
детского комбината № 21 «Солнышко» треста «Дальметаллургстрой», уже под руководством 
новой заведующей Ольги Николаевны Низкошапской.

За эти несколько десятилетней работы детского сада в старом и новом зданиях сделано 34 
выпуска, не менее 1200 детей, по 30-36 ежегодно, а были годы, когда выпускались дети из двух 
подготовительных групп сразу. В общей же сложности за годы работы через руки и сердца 
работников детского сада прошло более 1,5 тысячи детей.

Жизнь вносила все новые и новые коррективы. Из-за уменьшения численности детей в 
районе детский сад как учреждение был закрыт в 1996 году. Отработал детский сад 34 года.» 148

Детский сад № 11 
Ведомство: РайОНО

Место расположения: село Мономахово

Постановлением № 334 исполкома Тетюхинского района от 9 сентября 1966 года в 
общей районной нумерации дошкольных учреждений детский сад РайОНО в селе Мономахово 
имел № 11, а детский комбинат продснаба при комбинате «Сихали» в поселке 14 км (сейчас 
Сержантово) имел № 12. Однако в районной прессе и отчетных документах Тетюхинского 
РайОНО все было наоборот.

Детский сад-ясли № 12 села Мономахово прекратил свое существование в 1997 году. 
Детский сад села Сержантово в результате всей своей истории существует в данный момент как 
муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 12 «Березка», как бы восстановив данный ему первоначально номер.

Детский сад-ясли № 12 
Ведомство: Тетюхинская ГРЭ № 27; РайОНО

Место расположения: село Мономахово

В декабре 1960 года Тетюхинская геологоразведочная экспедиция № 27 открывает в селе 
Мономахово детский сад для своих работников в приспособленном помещении на две группы: 3-5 
лет и 5-7 лет (см. стр. 68). Под детсад было переделано здание 4-квартирного дома барачного типа. 
На 4-й квартал 1961 года в садике было 57 детей, в том числе до 3 лет -  20. 149 Почти сразу, к 1963 
году, к дому было сделано две пристройки под спальни средней и старшей групп, также было 
выделено дополнительное рядом расположенное здание по ясельную группу. Первой заведующей 
стала Зейнаб Зариповна Семенова (работника садика звали ее на русский манер - Зоя), тогда же 
начала свою работу воспитателем Зинаида Фоминична Дмитриева.

На 1 января 1964 года в садике было 3 группы: ясельная -  21 ребенок в возрасте до 3 лет; 
две группы детей дошкольного возраста -  59 детей, в том числе 14 детям к 1 сентября исполнялось 
7 лет. Педагогический состав 5 воспитателей: два со средним педагогическим образованием, два 
имеющих среднее общее образование и один не имеющий среднего общего образования. 150

В 1964 году экспедиция передислоцируется в Тетюхе -  в поселок Горелое. Заведующая 
садиком Зинаида Фоминична Дмитриева, передав руководство садом-яслями Лидии Кирилловне 
Литвиновой (Мищенко), переходит в детский сад в поселке Горелое.

148 Воспоминания Александры Яковлевны Сучковой. С незначительной правкой опубликовано: Сучкова А. 
Здесь звенели детские голоса. // Трудовое слово. -  2002. -  20 июня. - № 98-99 (9521-9522). -  С.3.
149 Ф.3. Оп.1. Д.111. Лл.1-9.
150 Ф.3. Оп.1. Д.127. Лл.4-4об.
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Детский сад передается в ведение отдела народного образования Исполнительного 
комитета Тетюхинского районного Совета депутатов трудящихся. До середины 1980-х годов село 
Мономахово территориально подчинялось Руднопристанскому поссовету, затем передано в 
ведение Сержантовского сельского совета.

Из воспоминаний Веры Алексеевны Иваницкой (1933 года рождения, проработавшей 
воспитателем детского сада-яслей Тетюхинской экспедиции (1963 год) и Мономаховского 
детского сада Тетюхинского РОНО (2 января 1967 -  22 мая 1993 года)):

«...Первые года было трудно работать. Вода привозная, канализации не было -  детишки 
«ходили» на горшок, а потом это надо было убрать. Кроватей не было, на время дневного сна 
ставили раскладушки... Пищу готовили на дровяных печах, отопление было печным. Это уже к 
середине 1970-х годов в Мономахово провели водопровод и сделали кочегарку, отапливающую оба 
здания садика.

В начале 1960-х годов наблюдалась и своеобразная несправедливость в отношении 
работников -  уроженцев данной местности. Люди приезжие, по договору работы в местностях, 
приравненных к северным, получали районные и северные надбавки, отпуск у  них был с 
дополнительными «северными» днями, им компенсировался проезд к месту проведения отпуска. 
Уроженцы же Тетюхинского района этого были лишены. Только в начале 1970-х годов это было 
устранено. Выполняя одну и ту же работу, мы получали почти вдвое меньше «вербованных». Мой 
заработок в 1963 году составлял 37рублей 50 копеек...

В 1970-е года в садике была и круглосуточная разновозрастная группа, в которой были 
детишки из Сержантово, Мономахово, Рудной Пристани. На ночь дети оставались под 
присмотром няни и сторожа. Находились дети в садике с понедельника по субботу 
включительно, т.к. в те времена была «шестидневка». Дети очень скучали по своим родителям и 
дому - даже самые маленькие могли с хода ответить -  сколько осталось до момента, когда за 
ними придут ... »

Детский сад в селе Мономахово, середина 1960-х годов
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Середина 1970-х годов.
Сидят (слева направо):
Клавдия Константиновна

Колинченко -  няня; Зинаида 
Алексеевна Федорова -
воспитатель, в конце 1980-х была 
заведующей; Вера Алексеевна 
Иваницкая -  воспитатель.
Стоят (слева направо):
Нина Мироновна Дмитроченко -  
няня; Мария Петровна Хилько -  
няня; Вера Моисеевна Жеребцова -  
повар; Галина Кононовна Галкина
- завхоз

В 1980-е годы количество детей в садике немного сократилось, что было вызвано и 
падением рождаемости, и появлением дополнительных групп в садах Сержантова и Рудной 
Пристани. Плановый контингент детей сокращается до 50-и, а с 1 января 1991 года принимается 
уже 35 человек, что отражено в приказе РОНО № 20а от 5 октября 1990 года. Соответственно, по 
итогам аттестации, у заведующей садом № 12 самый малый оклад среди соответствующих 
руководителей. Но, несмотря на это, коллектив прилагает все усилия к совершенствованию 
методической работы. К примеру, 22 февраля 1991 года совместно с коллективом мономаховской

школы № 18 в методическом кабинете 
РОНО проводится занятие «Значение 
индивидуальной работы с детьми по 
усвоению программного материала» 
для методистов школ и детских садов в 
целях повышения качества подготовки 
дошкольников к обучению в школе и 
улучшения преемственной связи 
детских садов и школ.

1990-е годы принесли 
множество проблем для дошкольного 
образования и воспитания.
Появляются требования о
необходимости лицензирования и 
аккредитации дошкольных
учреждений, т.е. детские сады 
становятся юридическими лицами, 

данные «тернии» и детский сад«самофинансирование». Прошел черезпереходят на 
с.Мономахово.

Проводятся собрания немногочисленного (14 человек) коллектива. Утверждаются Устав 
детсада № 12 с.Мономахово постановлением главы администрации Дальнегорска № 106 от 
31.02.1994, этим же постановлением ДОУ № 12 п.Мономахово регистрируется как юридическое 
лицо; заключается учредительный договор между ГорОНО и администрацией дошкольного 
образовательного учреждения от 21.02.1994; разрабатываются Положения о премиальном фонде, о 
родительском договоре и т.д.

2 июня 1994 года выдается лицензия на ведение образовательной деятельности.
В связи с демографической ситуацией в Мономахово, почти полным отсутствием детей 

дошкольного возраста, на основании протокола схода граждан села Мономахово от 16 декабря
1996 года, 3 февраля 1997 приказом по управлению народного образования администрации города 
Дальнегорска № 140а принято решение о ликвидации ДОУ с.Мономахово с передачей средств в 
оперативное управление мономаховской школе.
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Заведующие детским садом-яслями № 12 РОНО: Лидия Кирилловна Литвинова 
(Мищенко); Раиса Ивановна Елькина; Зинаида Алексеевна Федорова; Галина Николаевна 
Полтавец.

В 2001 году по просьбе председателя комитета по управлению имуществом и 
муниципальными предприятиями администрации г.Дальнегорска Р.Р. Козыревой, ввиду 
отсутствия желающих на приватизацию или аренду здания бывшего детского сада с.Мономахово, 
оно передано под разборку для нужд ГорУНО и МУП ГПО ЖКХ.

Детский сад № 14/1 «Гнездышко» 
Ведомство: ППО «Бор»

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.Менделеева, 2а

В канун нового 1963 года строители сделали подарок детворе поселка Горбуша. Строители 
треста «Дальметаллургстрой» сдали в эксплуатацию 2-этажный детский сад-ясли.151 Детский сад 
принадлежал Приморскому горно-химическому комбинату (впоследствии «Бор») и получил № 1 в 
системе дошкольных учреждений объединения химиков.

151 Гаврилова И. Подарок строителей. // Трудовое слово -  1963. -  4 января. - № 2 (3252). -  С.1.
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Плановая вместимость детского сада 135 детей в трех ясельных и пяти дошкольных 
группах. К примеру, в 1965 году ясли посещало 66 детей, дошкольников было 143.152

В далекие 1960-е детский сад находился на окраине поселка, в начале лесной зоны. Это 
способствовало превращению его в сад санаторного типа.

«Детский садик № 1 объединения «Бор» - самый настоящий санаторий-профилакторий 
для дошколят. Здесь поправляют и укрепляют свое здоровье особенно подверженные 
заболеваниям, ослабленные дети. Познавательные и развлекательные мероприятия в садике 
чередуются с лечебными. Дети регулярно получают кислородный коктейль, электро- и 
светолечение, массаж, делают лечебную гимнастику. Комплекс лечения рассчитан на 3 месяца, 
и, судя по первым итогам, заметно восстанавливает и восполняет силы ребят, возвращает им 
бодрость и веселость.

Во внутренних помещениях детского сада по-домашнему уютно. Комнаты для отдыха, 
занятий, процедурные кабинеты оформлены красиво, с учетом ребячьих вкусов.

Заведует садом-профилакторием С. Шубина. Возглавляемый ею коллектив - люди, 
непосредственно выполняющие одну из самых главных задач партии и правительства, - заботу о 
детях. Это А. А. Цаун, Н. П. Аршинова, Г. А. Шапран, Л. Г. Колбасова, А. П. Макаро и другие. 
Вряд ли все вместе взятые оздоровительные процедуры давали желаемый эффект, если бы не 
сочетались с душевностью, теплотой и лаской, с которыми работники садика подходят к своим 
воспитанникам.

Здоровье человека - богатство народное. И  в детском садике профилактории №  1 
закладывается основа этого богатства. 153

Детей из других садиков «Бора» и района отправляли сюда на 3 месяца для поправки 
здоровья. 154

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  С.И. Шубина (первый ряд, третья слева), 1989 год

В 1992 году в здании детского сада был произведен капитальный ремонт.
«После ремонта вновь открыл свои двери санаторно-профилакторный сад №  1. 

Рассказывает заведующая детсадом Серафима Исаевна Шубина:

152 Архив ДГО. Ф.3.Оп.1.Д.133.
153 Куликов С. Чтобы дети росли здоровыми. // Трудовое слово. -  1981. -  23 апреля. - № 49 (6105). -  С.4.
154 Высоцкая В. Комбинат здоровья. // Трудовое слово. -  1982. -  11 декабря. - № 149 (6355). -  С.3.
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- Для малышей, которые будут находиться здесь, организован широкий комплекс лечебно
оздоровительных мероприятий: физиопроцедуры; витаминотерапня, кислородный коктейль, 
озокеритолечеиие, массаж. И  что немаловажно, дети будут находиться под постоянным 
наблюдением медиков и педагогов.

Как и в обычных детсадах, предусмотрена программа воспитания и обучения. Для детей 
подготовительного возраста проводятся занятия по обучению грамоте...

...Дети принимаются в возрасте от 2,5 до 7 лет, причем, на любой срок по желанию 
родителей. 155

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  Е.А. Коростина (первый ряд, в центре), 1998 год

«... Детский сад № 14 «Гнездышко», рассчитанный на 120 детей, закрыт 6 мая 2001 года. 
Детский сад санаторно-профилакторного типа. Второго такого сада, кроме д/с «Аралия», в 
районе не было. В «Гнездышко» приезжали специалисты из края, даже из Китая, где к детям 
относятся как к маленьким императорам, и взыскательные гости по достоинству высоко 
оценивали работу дошкольного учреждения. Еще бы, какой другой сад района мог похвастать 
хорошей материальной базой и оснащенным физиотерапевтическим кабинетом со всем 
необходимым оборудованием? А это УВЧ, тубус, дарсенваль, электрофорез, озокерит. Малыши 
принимали кислородные коктейли, приморские адаптогены. Были моменты, когда родители 
записывались в очередь на посещение ребенком санаторного сада. В этом благоденствии 
«Гнездышко» пребывало, пока являлось ведомственным садом «Бора». Химики старались для 
своих детишек и оснастили физиотерапевтический кабинет дорогостоящим оборудованием. 
Этот сад обслуживал малышей Дальнегорска, но профилактическое лечение, при 
соответствующей организации, могли принимать дети глубинки. Острую нужду в санаторном 
лечении тогда испытывали многие детишки, родившиеся с патологией, и просто с ослабленным 
здоровьем.

Потом настало время, когда промышленные предприятия начали освобождаться от 
социальной инфраструктуры, «Бор» не был исключением. Сад передали на баланс города. С этого 
момента, несмотря на свою уникальную физиотерапевтическую базу, «Гнездышко», в котором

155 Иванов Ю. Для вас, малыши. // Приморский химик. -  1992. -  27 ноября. - № 47 (2295). -  С.2.
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было тепло и уютно, начало приходить в упадок. А в последние годы детсад потерял свой 
профиль санаторного сада и работал на общих основаниях»156

Выпуск воспитанников детского сада, 2000 год

Последним руководителем детского сада была Елена Александровна Коростина, 
методистом -  Галина Алексеевна Тугова (на фото крайняя справа).

Детский сад № 15 «Светлячок» 
Ведомство: трест «Дальметаллургстрой»

Место расположения: г.Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 50 
Настоящее назначение: различные организации

Детский сад-ясли № 15 «Светлячок» ордена Трудового Красного Знамени треста 
«Дальметаллургстрой» открыт 18 января 1966 года.

До 1970 года дошкольное учреждение находилось на балансе управления механизации треста 
«ДМС», далее был передано строительному управлению № 3.

В 2-этажном здании работали две групповые комнаты, блок питания и подсобное помещение.
12 сотрудников обслуживали 44 ребенка от 1 года до 7 лет. Дети спали на раскладушках, игрового 
материала было недостаточно. Постепенно были открыты еще две группы, оборудован 
физкультурный зал гимнастической стенкой, музыкальный зал - музыкальным инструментом 
(фортепиано). Приобретены кровати на каждого ребенка, матрацы, подушки, детские книги. 
Количество сотрудников увеличилось до 24-х человек, а воспитанников - до 80-и.

156 Савицкая И. Если детские сады закрывают, значит, это кому-нибудь нужно? // Трудовое слово -  2001. -  
27 декабря. - № 228-229 (9420-9421). -  С.2.
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1967 год

Первая заведующая детским садом - Антонина Константиновна Мартынова, методист - 
Валентина Николаевна Галевская. К числу «первооткрывателей» садика можно отнести и 
воспитателей Людмилу Владимировну Трубину, Лидию Игнатьевну Перелыгину, Светлану 
Дмитриевну Егорову, старшую медсестру Нину Яковлевну Богуш, кастеляншу Надежду Ивановну 
Чередниченко. Все они способствовали становлению и стабильности в работе учреждения.

Коллектив детского сада, 1968 год

129



Первый выпуск детей в школу, 1966 год

На территории детского сада «Светлячок» оборудуются спортивные площадки и игровые 
зоны. Для закаливания детей в летний период функционирует бассейн на открытом воздухе.

До 1970 года сад находился на балансе управления механизации треста «ДМС», а далее был 
передан строительному управлению № 3.
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А.К. Мартынова

З.И. Карась Н.С. Лапоха

С 19 мая 1970 заведующей детским садом становится Зинаида Ивановна Карась, ее опорой в 
воспитательном процессе становится методист Нина Сергеевна Лапоха.
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В декабре 1986 года была произведена реорганизация детского сада. В связи с 
реконструкцией профилактория «Аралия» треста «ДМС» планировалось создать единый 
оздоровительный комплекс треста «Дальметаллургстрой» для взрослых и детей. Был произведен 
обмен зданиями между детским садом № 15 СУ-3 треста «ДМС», расположенным по пр. 50 лет 
Октября, с детским садом № 8 «Ручеек» РОНО, расположенным по бульвару Осипенко. Здание сада 
№ 8, 1961 года постройки, реконструировали для детского санаторного отделения профилактория 
«Аралия».

Во второй половине 1989 года реконструкция была завершена. Однако до апреля 1990 года в 
здании расположилось родильное отделение Дальнегорской центральной городской больницы, 
которое, согласно правилам тех времен, раз в З года переводилось в помещение-дублер для 
капитального ремонта собственных помещений. Поэтому около 200 маленьких дальнегорцев 
появилось на свет в здании теперешнего детского сада № 15 «Аралия».
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Детский сад № 16/2 «Колокольчик» 
Ведомство: ППО «Бор»

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.8 Марта, 3а 
Настоящее назначение: Церковь евангельских христиан «Возрождение» г.Дальнегорска

В октябре 1965 года на ул.8 Марта, 3а открывается для работников химической 
промышленности второй детский сад, под названием «Колокольчик». Мощность детского сада 
была рассчитана на 140 человек, 6 групп. В ясельных группах на ребенка приходилось 1,9 кв.м 
полезной площади, в садовских -  2,7 кв.м. Обслуживающий персонал насчитывал 39 человек. 
Интересно, что в первые годы работы сада послеобеденный сон детей осуществлялся на 
раскладушках, позже были организованы стационарные спальни.

В мае 1996 года состоялся последний выпуск воспитанников в школу. Руководство «Бора» 
начинает передавать инфраструктуру в собственность муниципалитета. Закрывая свои 
дошкольные учреждения, переводит воспитанников в функционирующие детские сады. К этому 
времени уже начала падать рождаемость и сокращаться население района.

Проводы в школу, памятный подарок вручает заведующий ДОУЛ.Н . Сенкевич
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Руководили детским садом в разные годы: Л.Н. Сенкевич, Галина Ивановна Колпакова.
С момента открытия дошкольного учреждения в 1965 году до его закрытия в 1996 году 

работали: Л.А. Артамонова - воспитатель, Л.П. Гонтарева -  старшая медсестра, Р.Ф. Филиппова -  
повар, М.А. Щербакова -  машинист по стирке белья, А.М. Мамаева -  кладовщик-завхоз, 
Н.В. Бережнева -  швея-кастелянша.

После двухлетней консервации 16 июля 1998 года здание дошкольного учреждения № 16 
было передано из Городского управления народного образования в муниципальную 
собственность.157

В августе 1999 года со здания снят статус «Детский сад № 16» по ул.8 Марта, 3а,158 и оно 
продано в частные руки.

Детский сад № 17 
Ведомство: Краснореченский леспромхоз

Место расположения: поселок Дорожный

В поселке Правые Дананцы (п.Дорожный) в 1960-1970-е годы находился 
лесозаготовительный участок Краснореченского леспромхоза. Сам участок территориально 
находился в Кавалеровском районе, однако, до самой ликвидации поселения, административно 
был приписан к Тетюхинскому (Дальнегорскому) району.

Тогда и был на участке поселка детский сад-ясли, приписанный к тетюхинским 
дошкольным учреждениям, по нумерации № 17.

С конца 1962 года в отчетах появляются данные об яслях-саде Тетюхинского леспромхоза 
в Правых Дананцах (п.Дорожный). Всего одна группа на 25 детей: до 1 года -  3; от 1 года до 3-х 
лет -  8; дошкольники -  14 детей.159

В 1964 году в детском саду было уже 37 детей. Заведующая, она же и воспитатель, 
?? Михеева. Работали с ней также два человека прочего персонала. 160

Детский сад № 18 
Ведомство: рудник «Дальний»

Место расположения: поселок Дальний

В 1961-1977 годах в верховьях притока Уссури реки Журавлевка существовал рудник 
«Дальний». При руднике был поселок. 16 января 1961 года поселок Дальний был образован 
решением Приморского крайисполкома в составе Чугуевского района.

Решением Приморского крайисполкома от 25 марта 1965 года № 346 рудник «Дальний» 
передан Тетюхинскому району и отнесен к категории рабочих поселков. Поэтому в отчете за 1965 
год появляется детский сад рудника «Дальний». По Тетюхинскому району ему был присвоен 
№ 18. В детском саду работали две группы, в них было 50 детей.161

18 апреля 1978 года датирован последний приказ по детскому саду, и он прекратил свое 
существование. Последнее десятилетие детским садом заведовали: Л.Р. Корчменко; Е.И. 
Куклишина; Н.П. Богданова; Г.П. Мусаткина; В.В. Андрющенко; Л.Г. Будеева. 162

157 Архив ДГО. Ф.41.Оп.1.Д.131.
158 Архив ДГО. Ф.41.Оп.1.Д.151.
159 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 120.
160 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 133.
161 Архив ДГО Ф.3, Оп. 1, Дело 133.
162 Архив ДГО Ф.11, Оп. 1-л, Дело 5.
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Детский сад № 20 «Журавлик» («Семь гномов») 
Ведомство: Поссовет, РайОНО

Место расположения: г.Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 71 
Настоящее назначение: Управление образования администрации ДГО и другие организации

5 мая 1969 года распахнул свои двери перед малышами детский комбинат РОНО. Тогда его 
коллектив возглавила Валентина Артемовна Шишова. В 1974 году ее сменила в этой должности 
Нина Федоровна Воробьева, которая руководила дошкольным учреждением до 1986 года.
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Первый выпуск, воспитатель Н.И. Рыжова, 1969 год
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В 1974 году детский комбинат получил свое имя -  «Журавлик». Вот как об этом писала на 
страницах газеты бывшая заведующая детским садом № 20 В.А. Шишова.

«Японской девочке Садако было два года, когда на Хиросиму американцы сбросили 
атомную бомбу. Садако находилась в полутора милях от того места, где она взорвалась, и 
поэтому не получила ни ожога, ни увечий. Но когда ей исполнилось 12 лет, она почувствовала 
сильную усталость и головокружение после одного из спортивных соревнований. Выяснилось, что
у  Садако лейкемия (рак кроен), которую называли еще «атомной 
болезнью».

Самая близкая подруга принесла ей в больницу бумагу и 
сделала журавлика. Она рассказала девочке древнюю легенду о 
священной птице-журавле, живущей тысячу лет, о том, что 
если больной человек сделает из бумаги тысячу журавликов, он 
непременно поправится. Садако сделала много журавликов, но 
исцеление к ней не пришло. В окна больницы веял теплый осенний 
ветерок, легкие разноцветные птицы покачивались на ладонях 
девочки. Ей так хотелось жить.

Садако Сааки умерла 25 октября 1955 года. Вместе с ней в могилу опустили и тысячу 
бумажных журавликов. Детский памятник Мира был построен в центре Хиросимы, там, где 
взорвалась атомная бомба. До сих пор ложатся на него бумажные журавлики,

В 1974 году в детском саду №  20 дети из бумаги вырезали маленьких разноцветных 
журавликов. Они не поднялись и не улетели в открытое окно, не уплыли через море. Журавлики - 
это наша память о японской девочке Садако, которая очень хотела жить.

Из приказа №  12а от 8 февраля 1974 года: «...присвоить детскому саду №  20 название 
«Журавлик», символизирующее мир на Земле». 163

163 Шишова В. Тысяча журавликов Садако. // Трудовое слово. -  1990. -  4 августа. - № 94 (7150). -  С.3.
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На прогулке, 1970-е годы

Воспитатель Т.А. Олейникова, няня В.П. Рябко
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8 марта, конкурс «Кто скорее запеленает куклу». Участники - папа и дочь, победила дочка

Л.И. Казимирова, музыкальный руководитель (в центре)

7 июля 1989 года на территории детского сада старательская артель «Восток» 
установила детский мини-стадион, «...необычность и привлекательность которому 
создавали семь гномиков. Чуть выше человеческого роста, с белыми бородами, каждый со 
своим выражением лица. На их красных куртках, фиолетовых шароварах, разноцветных 
колпаках весело играли блики солнечных лучей, выделяя цветным контрастом на сером, 
безликом фоне зданий и асфальта. Веселый гомон, возня не стихали ни на минуту на 
миниатюрном стадионе. С большим удовольствием малыши карабкались по шведской стенке,
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ползли по канату, а на бегущие барабаны выстроилась целая очередь. С горки с криком, визгом 
ч 164скатывались дети ...»

Детские ясли-сад № 20 «Журавлик» («Семь гномов») принадлежал поселковому совету. 
Типовое здание было рассчитано на 12 групп, 280 мест.

Заведующие: Валентина Артемовна Шишова; Нина Федоровна Воробьева; Тамара 
Ивановна Крылова; Галина Ивановна Колпакова.

Закрыто дошкольное образовательное учреждение в 2001 году.

164 Григорьева И. «Журавлик», гномики и дети. // Трудовое слово. -  1989. -  15 июля. - № 85 (6986). -  С.2.
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Детский сад № 21 «Солнышко» 
Ведомство: трест «Дальметаллургстрой»

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.Набережная, 13 
Настоящее назначение: М ДОБУ «Детский сад №  8 «Ручеек»

В 1970 году строительное управление № 4 треста «Дальметаллургстрой» запустило в 
эксплуатацию детский сад «Солнышко», получивший по единой нумерации дошкольных 
учреждений района № 21. Типовое здание было рассчитано на 12 групп, 280 детей.

В 1987 году трест «ДМС» провел ремонт детского сада.
В марте 1991 года администрация треста «Дальметаллургстрой» объявила о ликвидации 

детского сада. Срок ликвидации - 1 июня 1991 года.
Заведующими детского сада были Антонина Константиновна Мартынова, Ольга 

Алексеевна Праслова.
Здание ликвидированного детского сада было выкуплено «Дальполиметаллом». После 

ремонта в него был переведен ведомственный детский сад № 10.
В 1996 году детский сад № 10 «Дальполиметалла» был ликвидирован. Здание передано в 

систему народного образования, куда впоследствии был переведен коррекционный 
(логопедический) детский сад № 8 «Ручеек».

Детский сад № 23 «Малышок» 
Ведомство: комбинат «Сихали»

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.Осипенко, 24 
Настоящее назначение: до 2021 года начальные классы школы №  21

30 декабря 1972 года открыты ясли - детский сад № 23 «Малышок» комбината «Сихали». 
Типовое здание было рассчитано на 12 групп , 280 детей.

Вплоть до ликвидации дошкольного учреждения в 1997 году, детским садом руководила 
Валентина Николаевна Голевская, методистом была Лидия Игнатьевна Перелыгина.

Вот что писала о своем коллективе Валентина Николаевна:
«Тридцатого декабря детскому комбинату АО «Дальполиметалл» «Малышок», 

исполняется 23 года.
Много это или мало? Для нас, кто здесь работает, это немалый отрезок жизни. За это 

время из стен детсада в школьную жизнь шагнуло более полутора тысяч ребятишек. Давно уже 
принимают детей своих первых выпускников воспитатели Т.П. Деревянко, Л.А. Алсуфьева, Е.Д. 
Шевченко, Е.А. Анташкевич, Л.В. Михайлова. Н.И. Токманцева, Н.Г. Губанова. С.Г. Силантьева, 
повар Н.С. Шаповалова, старшая медсестра В.П. Парака, помощник воспитателя Т.П. 
Деменкова, завхоз В.И. Зиновьева. Эти женщины работают в детском саду с момента его 
открытия. Это их руками создан здесь уют, из их сердец исходит тепло.

Любовь Алексеевна Алсуфьева сейчас учит детей рисованию в специально оборудованной 
изостудии. Сколько красивых вещей изготовлено ее руками, поистине золотыми! Здесь же 
ребята могут полюбоваться на птиц, красивые цветы, за которыми Л.А. Алсуфьева ухаживает. 
А садил и дарил эти цветы весь коллектив на открытие изостудии.

Интересные занятия проводит Т.П. Деревянко. Ее знают многие в Дальнегорске и любят 
за умение прийти на помощь людям в трудную минуту.

Е.А. Анташкевич, С.Г. Силантьева с любовью оформляют игровые уголки, в группах 
домашняя обстановка. Дети очень любят своих вторых мам.

Е.Д. Шевченко отличают обязательность и высокое чувство ответственности.
Н.Г. Губанова - бессменный профсоюзный вожак у  взрослых, а детки за ней как цыплятки, 

не дождутся, когда же их Надежда Григорьевна вернется из отпуска.
На смену ветеранам пришло второе поколение — Т.Ф. Борисоглебская, Л.И. Антоненко, 

И.А. Коренченко, Е.А. Глубоковская, Г.В. Сахарова, С. Н. Закутько, С.Г. Ланцова. Этих 
воспитателей отличают доброе, заботливое отношение к детям, умение найти и подобрать 
ключик к каждому ребенку.
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А какие у  нас молодые специалисты: Е.Ю. Крепостнова, Л.Е. Морозова, О.В. Фролова, 
Е.В. Зборовская, С.В. Чичерова, М.П. Кадочникова, Л.Д. Андрющенко, С.В. Репникова. Столько 
энергии и желания трудиться! Пусть не все получается сразу - рядом опытные наставники: 
методист Л.И. Перелыгина, коллеги-воспитатели. Молодые воспитатели - заводилы во всем: на 
утренниках для детей, вечерах для взрослых.

Не так просто прокормить такую дружную семейку. Кладовщик Н.А. Кузина привозит 
продукты, а повара Н.С. Шаповалова, Л.М. Худотеплая, Н.М. Шипилова, Л.М. Бабченко, 
М. Конькова стараются приготовить обед так, чтобы дети съели все без остатка.

Объединение «Дальполиметалл» переживает сейчас трудное время, но коллектив 
детсада благодарен руководству предприятия, работникам ОРСа за помощь в снабжении 
продуктами. Вот и в Новый год «Дальполиметалл» принесет в очередной раз бесплатные 
подарки. На новогоднем утреннике детей ждут любимые ими музыкальные работники Л.А. 
Миронова, Т.Г. Балухтина.

А сколько пособий изготовлено их руками! Помогает в этом кастелянша Б.Н. Чекушкина.
Коллектив прачечной: Ф.И. Лазарева, Н.И. Митрофанова, следит, чтобы дети всегда 

имели чистое постельное белье. Помощники воспитателей А.А. Расторгуева. Г.П. Уварова, М.3. 
Насырова, Е.Г. Сафонова работают здесь более десяти лет, а Л. Акопян, С. Мазанова,
В. Коврига, Н. Левчук, Г. Самарь, Г. Клементьева, В. Захарова трудятся недавно, но в группах у  
них всегда чистота и порядок.

Ушли на заслуженный отдых Л.В. Хвесько, В.Е. Харина, Е.3. Пастухова, А.Д. 
Кожуховская, Л.В. Буцкая, 3.П. Аверьянова, Н.3. Чекусова, но не прервана их связь с коллективом. 
Поздравляю всех работников детского сада с юбилеем и наступающим Новым годом. Здоровья 
всем, и пусть Новый год хоть на капельку будет легче прожитого.» 165

В связи с тяжелым финансовым положением предприятия руководство АО 
«Дальполиметалл» обратилось к городской администрации с просьбой принять ведомственные 
сады «Дальполиметалла» на баланс города.

Планировалось на базе здания детского сада открыть филиал начальной школы № 21. В
1997 году это было осуществлено. До 2020 года в здании детского сада функционировали 
начальные классы МОБУ СОШ № 21.

Детский сад № 24/5 «Ручеек» 
Ведомство: ППО «Бор»

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.8 Марта, 8а 
Настоящее назначение:различные организации

В декабре 1972 года было сдано в эксплуатацию здание детского 
сада на 12 групп, 280 мест по ул.8 Марта.

Детский сад «Бора» под № 5/24 «Ручеек» принял воспитанников 
в 1973 году. Бессменной заведующей детского сада стала Людмила 
Афанасьевна Чепракова. В 1990 году за свою педагогическую работу она 
получила звание «Отличник народного просвещения».166 О внимании 
руководства «Бора» к своим дошкольным учреждениям говорит факт 
вхождения Людмилы Афанасьевны в Совет трудового коллектива 
Приморского ордена «Знак Почета» Производственного объединения 
«Бор» имени 50-летия СССР в 1988 году.167

В 1990 году планировался ремонт детского сада, подготовлена 
документация строительства пристройки к садику, где планировалось 
размещение оздоровительного комплекса.168 Однако в 1992 году «Бор» 
закрывает часть детских садов на консервацию в надежде, что в скором 
будущемони откроются вновь.

165 Голевская В. С днем рождения, «Малышок». // Трудовое слово. -  1994. - № 154 (7829). -  27 декабря. -
С.1.
166 Хроника. // Приморский химик. -  1990. -  25 мая. - № 20 (2175). -  С.1.
167 Совет трудового коллектива. // Приморский химик. -  1988. -  8 января. - № 1 (2047). -  С.3.
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3 апреля 1997 года д/с № 5 Советом директоров АО «Бор» был передан в муниципальную 
собственность.169 Первое время планировалось, что бывший детский сад станет частной школой. 
Начались работы внутри помещения, а вокруг территории горнорудной компанией «Восток» был 
возведен забор как наглядное пособие для младших школьников.170 Но, вероятно, у инвесторов 
окончились деньги, ремонт прекратился, и трехкорпусное здание снова стало приходить в упадок.

15 апреля 1998 года здание детского сада продано в частные руки. Но лишь в августе 1999 
года со здания был снят статус «Детский сад».171

Детский сад № 25 
Ведомство: РОНО (логопедический)

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.Солнечная

Здание бывшей школы, затем детского сада, конец 1960-х годов

В 1964 году семилетняя школа на улице Солнечной переместилась в новое здание школы 
№ 4 по ул. 8 Марта. Тогда ставшее пустым здание было приспособлено и переделано под детский 
сад логопедического направления.

Приказом Дальнегорского РОНО №10а от 30.01.1974 создается комиссия для приемки в 
эксплуатацию детского сада № 25. Определена проектная мощность детского сада -  4 группы, 60 
детей, 6-дневная неделя. В числе членов комиссии была и первая заведующая детским садом Анна 
Никифоровна Колесник.

С первых дней работы «спецдетсада» родители выражали свою признательность за" 
«...большой и благородный труд воспитателям Наталье Ивановне Ендураевой, логопедам 
Людмиле Ивановне Юрченко и Екатерине Петровне Крапивиной, замечательному руководителю 
коллектива этого садика, умного, вдумчивого педагога Анне Никифоровне Колесник».112

С 1 мая 1980 года сад переведен на пятидневку, но по субботам в нем формировалась 
дежурная группа на 20 мест.173

Однако старость и ветхость здания детского сада остро ставили вопрос о 
необходимости для него нового помещения.

168 Когда мы итожим. Отчет о выполнении колдоговора. // Приморский химик. -  1990. -  2 февраля. - № 5 
(2160). -  С.1.
169 Архив ДГО. Ф.41. Оп.1. Д.137. Л.4.
170 Тарощина Е. «Забота» о благополучии города. // Приморский химик. -  1998. -  21 августа. - № 31 (2592).
-  С.3.
171 Архив ДГО. Ф.41.Оп.1.Д.151. Л.33.
172 Битютская Т. В спецдетсаде. // Трудовое слово. -  1975. -  7 января. - № 4 (5124). -  С.4.
173 Лавринова Л. Решено -  пятидневка. / Трудовое слово. -  1980. -  17 мая. - № 59 (5959). -  С.2.
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«.Здание детского сада очень неприглядно, барачного типа. Стены потрескались и 
подвержены воздействию грибка, поэтому в нем неприятный сырой запах. Грунтовые воды 
разрушили фундамент, который отошел от здания на 7-10 см. Дорога к садику в зимнее время 
представляет собой ледяную гору, на которую трудно взобраться благополучно. К  тому же она 
плохо освещена. В летнее время дети задыхаются в пыли, так как участок расположен рядом с 
неасфальтированной дорогой, ведущей к частным гаражам.»174

Председатель Дальнегорского поссовета В.Ф. Пинской неоднократно ставил вопрос об 
оказании помощи районного Совета народных депутатов в строительстве нового здания для 
специализированного детского сада № 25175.

В конце 1981 года детский сад № 25 был ликвидирован. Лишь наименование 
близлежащей улицы - Школьная - указывает на то, что здесь когда-то была школа, а затем и 
детский сад.

Заведующие: Анна Никифоровна Колесник, Галина Николаевна Антонова, Галина 
Александровна Федорова.

Детский сад № 26/6 «Дюймовочка» 
Ведомство: ППО «Бор»

Место расположения: гДальнегорск, ул.8 Марта. 10а 
Настоящее назначение: кафе «Ереван» и другие организации

В 1974 году объединение «Бор» принимает на баланс шестой детский сад. В нем 12 групп 
и 280 мест для детей. По общей районной нумерации он стал № 26, получивший название, 
«Дюймовочка».

В 1980-е годы руководила детским садом Г. Сивова, методистами были Л. Смирнова, 
Н.Д. Гаруст.

В 1992 году детский сад был «законсервирован» в надежде на открытие в скором времени. 
Была предпринята попытка использования здания дошкольного учреждения как заводского 
молокопункта.176 Однако в 1994 году детский сад был передан на баланс городского управления 
народного образования.

С 2004 по 2016 годы здание детского сада неоднократно выставлялось на торги и перешло 
в частную собственность.

Детский сад № 27 «Орешек» 
Ведомство: Краснореченский леспромхоз
Место расположения: п. Тайга, ул.Первомайская 

Настоящее назначение: продуктовый магазин и другие организации

В 1975 году Краснореченский леспромхоз 
в поселке Тайга открывает детский сад для детей 
своих работников. В дошкольном учреждении 
было две группы. Занимал детский сад часть 
здания барачного типа. Руководила детским 
садом А.Н. Бедняк.

В 1981 году с окончанием строительства 
современного типового здания детского сада 
количество детей увеличилось в нем до 140 
воспитанников.

В 1993 году детский сад № 27 «Орешек» 
прекратил работу с детьми.

Здание детского сада, конец 1970-х годов

Заслуживают большего. / Трудовое слово. -  1981. -  13 августа. - № 9859 (6148). -  С.3.
’ Х1Усессия районного совета./ Трудовое слово. -  1979. -  15 декабря.
’ Росликов Ю. Пейте молоко! // Приморский химик. -  1994. -  30 января.
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Заведующими за время работы детского сада были: Валентина Васильевна Ваулина, Вера 
Борисовна Паракшина, Светлана Никитична Перова.

1 февраля 1994 года подписан акт приема-передачи объекта «Детский сад-ясли» на 140 
мест АО «Краснореченский леспромхоз» в муниципальную собственность177.

В собственность города передано здание 1980 года постройки с процентом износа в 14,4%, 
т.е. здание могло использоваться до полного износа еще 71 год.

Детский сад № 28/7 «Солнышко» 
Ведомство: ППО «Бор»

Место расположения: гДальнегорск, ул.Индустриальная, 7 
Настоящее назначение: торговый центр «Шанс»

«26 апреля 1977 года был сдан в эксплуатацию детский сад № 7 объединения «Бор», 
получивший название «Солнышко». Торжественно открыла детский сад В.П. Кузевалова. По 
общей районной нумерации дошкольному учреждению был присвоен № 28. Рассчитан детский 
сад был на 6 групп для 140 воспитанников.

Коллектив детского сада, заведующий Д О У  Т.Н. Горбачева (верхний ряд, третья слева),
1981 год

« ...Самыми вкусными обедами кормила нас повар Галина Михайловна Парашина, 
ласковые, нежные руки нянь Зои Николаевны Задворной и Любови Григорьевны Ивановой, 
Валентины Ивановны Портнягиной - запомнились на долгие годы родителям и детям. 
Капитолина Ивановна Максимова была не только профсоюзным лидером, но и бессменным 
артистом на всех развлечениях. До сих пор вспоминаем праздники, организованные Натальей 
ИвановнойЕндураевой.

177 Архив ДГО. Ф.41. Оп.1. Д.63. Л.100.
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Все спорилось в работе молодых воспитателей О.Б. Филимоновой, Н.В. Шаровой, Е.Г. 
Никифоровой, Л.А. Хонодарь, Л.И. Перелыгиной.

Детский сад «Солнышко» всегда был уютным, гостеприимным, не раз завоевывал 
призовые места в соревнованиях. Всем садом отмечали праздники и гуляли свадьбы молодых 
специалистов: Нади Шаровой, Наташи Шилко, Оли Зайцевской. Радовались рождению первенцев 
Филимоновых, Якубенко, Кайт, Борисовых».

В апреле 1997 года трудную ношу закрытия детского сада приняла на себя заведующая 
Тамара Никитична Горбачева... »178

Стоят слева направо: О.И. Детистова -  старшая медицинская сестра, В.И. Мельникова -  
воспитатель, Л.С. Плесовских -  воспитатель, Т.Н. Горбачева -  заведующая, Н.И. Ендураева -  

музыкальный работник, И.Н. Лухверчик -  воспитатель, 1990 год

16 июля 1998 года здание дошкольного учреждения было передано из управления ГорУНО 
в муниципальную собственность.179

После закрытия детского сада в здании планировалось открытие гимназии. Начался ремонт 
здания. Однако у меценатов закончились деньги, и здание после недолгого разрушительного 
простоя было продано в частную собственность.

178 Сияло бы «Солнышко» // Трудовое слово. -  1997. - 22 апреля.
179 Архив ДГО. Ф.41. Оп.1. Д. 131.
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Детский сад № 32/10 «Звездочка» 
Ведомство: ППО «Бор»

Место расположения: г.Дальнегорск, ул.Химиков, 2б 
Настоящее назначение: различные организации

В 1984 году производственное объединение «Бор» открывает свой десятый детский сад, 
предназначенный в основном, для детей работников транспортного цеха и отдела технического 
контроля в объединении. Заведующей детского сада, по общей районной нумерации № 32 
«Звездочка», была Т.Г. Суходолова180, методистом работала Т.Ю. Томпаиди181.

В начале лета 1985 года стены детского сада приняли конкурс на лучшего воспитателя 
детских садов ППО «Бор». «....Больше всех баллов - 72 - набрала автор музыкальной композиции 
Надежда Шайсултанова. Победительнице конкурса вручили туристическую путевку по Украине 
и диплом «Мастер - золотые руки».

На один балл отстала от нее воспитатель детсада №  8 «Зайчик» Надежда 
Старовойтова. Ей была присуждена премия - 50 рублей, а также вручен диплом «Мастер - 
золотые руки».

70 баллов оказалось у  Галины Сергеевой, занявшей почетное третье место. Девушка была 
награждена премией - 30рублей и с вручением диплома «Мастер - золотые руки».

Много очков своей команде болельщиков завоевала воспитатель детского сада №  4
«Ромашка» Галина Лукина. Приз - красивая ваза - у  команды этого садика. Все участники

182конкурса получили памятные сувениры...
В 1994 году возникает идея создать на базе городского отдела народного образования (а к 

этому времени детский сад был уже передан в ГорОНО) комплекс «Детский-сад -  школа»183.
С сентября 1994 года в учреждение пребывают дети, имеющие проблемы и трудности в 

обучении. Помимо дошкольников, открываются два начальных класса. В классе всего 24 ученика. 
Это позволяет учителю уделять больше внимания своим подопечным. Открываются и три 
логопедические группы. Школьный психолог И.Н. Глухова, социальный педагог М.В. Кузнецова, 
молодые учительницы В. Арбузова, О. Макарова, логопеды Н. Ананьева, Е. Кудрявцева и
В. Данильченко помогают детям избавиться от своих комплексов и быстрее адаптироваться в мире
общения детей.183

Так с сентября 1994 года начал отчет своей истории коллектив Центра педагогической 
реабилитации (позднее «Детский сад - начальная школа «Эдельвейс»). Просуществовал он 8 лет. К 
первому пятилетнему юбилею учреждения состоялось четыре выпуска воспитанников.

В 1999 году в детском коррекционном образовательном учреждении было 4 группы 
дошкольников с общим недоразвитием речи и 5 классов (66 детей) с диагнозом «задержка 
психического развития».

«...Комплекс - это учителя: классные руководители и воспитатели дошкольников, 
учителя-корректоры и воспитатели групп продленного дня, психологи и логопеды, педагоги 
дополнительного образования, учителя музыки, ритмики, физкультуры, ИЗО и художественного 
труда. Молодой, творческий педагогический коллектив, средний возраст которого 37 лет. Из 41 
педагога 17 имеют высшее образование и один - незаконченное высшее, остальные - среднее 
специальное. Высшую квалификационную категорию имеют два человека, первую - 18, вторую -
19 педагогов.

Дети-школьники находятся в учреждении с 8 до 17 часов. Живущих далеко учеников 
подвозит школьный автобус. В первой половине дня дети учатся. Во второй проходит 
коррекционная работа, индивидуальные и групповые занятия, с детьми работают логопеды и 
психологи. Лечение, обучение, воспитание здесь взаимосвязаны. И  в работе начальной школы 
выделяются три блока: учебный, коррекционный и развивающий. Вся работа проводится по 
коррекционно-развивающим программам. Трудность в том, что к этим программам нет пособий

180 Суходолова Т. Расти здоровым, малыш! // Трудовое слово. -  1987. -  16 июня. - № 74 (6664). -  С.3.
181 Корзун Дом, детсад, воспитание. // Трудовое слово -  1985. -  5 декабря. - № 146 (6823). -  С.3.
182 Москалева М. Тепло души и нежность рук. // Трудовое слово. -  1985. -  11 июля. - № 82 (6759). -  С.3.
183 Селина В. «Звездочка» светит всем. // Трудовое слово. -  1994. -  6 декабря. - № 146 (7821). -  С. 3.
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и учебников. И  на помощь приходит творчество педагогов. Много наглядно-дидактических 
пособий для ребят сделано ими.»184

Коллектив школы-сада «Эдельвейс», директор С.А. Данилова (первый ряд, третья слева),

1996 год

Коллектив прощается с «Эдельвейсом», 31 мая 2002 год

184 Антипина Г. Свой уклад у «Эдельвейса». // Трудовое слово (Мир образования). -  1999. -  сентябрь. - 
№ 120 (8850). -  С.4.
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Возглавляла «Эдельвейс» Светлана Артуровна Данилова, методистами были Галина 
Алексеевна Тугова, Ирина Николаевна Лухверчик. Обучались и воспитывались 109 детей 
различного возраста -  и детсадовского, и младшего школьного.185

Г.А. Тугова, С.А. Данилова, 2002 год

В марте 2002 года было принято решение «Эдельвейс» закрыть. 31 мая 2002 года «Детский 
сад -  школа «Эдельвейс» перестал существовать.

«...Нашу жизнь съел быт», - повторил чье-то образное выражение Виктор Николаевич 
Колосков, заместитель главы администрации, выполняя вместе с начальником ГУНО Сергеем 
Ивановичем Абрамовым нелегкую миссию, сообщая работникам коррекционного учреждения 
«Эдельвейс» о его закрытии.

...Реалии дня таковы, что в силу объективных причин, а главное, политики 
правительства, взявшего курс на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг, сегодня 
главным образом в нашей жизни, в быту, в сознании становится не забота о лучшем будущем 
наших детей, не комфортность и эффективность их обучения, а элементарная задача - просто 
выжить!

А как выживать, если оплата коммунальных услуг одного детского сада обходится в ту 
же сумму, что и годовая зарплата учительского коллектива школы. Свои действия по закрытию 
детских садов (вспомним д/с №  20), школ (вполне возможно, что одной школой не обойдется), 
руководство ГУНО мотивирует тем, что в Дальнегорске наполняемость первых в пределах 53 
процентов, а школ - на 73 процента. «Мертвую хватку» коммуналки можно ослабить только 
такими непопулярными мерами - закрытием лишних площадей и уплотнением оставшихся». 186

После закрытия «Эдельвейса» здание неоднократно выставлялось на торги по 
приватизации муниципального имущества. Однако выкупить одним лотом его никто не смог. 
Тогда здание стали выставлять по частям. В итоге за 2005, 2006, 2007 годы территория и здание 
были отчуждены в частные руки.

С 12 октября 2007 года здание бывшего детского сада - это частные владения187

185 Лаврик А. Дети «Эдельвейса». // Вечерний Дальнегорск. -  2000. - 8 июня. - № 23 (265). -  С.2.
186 Лаврик А. Закрыть нельзя оставить. // Вечерний Дальнегорск. -  2002. -  21 марта.
187 Ф.41 Оп.1 Д.223 лл.69-105; Внимание, торги! // Трудовое слово. -  2006. -  14 октября. - № 236-237 (107574-10758). -
С.7.; Ф.41 Оп.1 Д.330 лл.1-27.
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Детский сад № 34/11 «Искорка» 
Ведомство: ППО «Бор»

Место расположения: г. Дальнегорск, пр. 50 лет Октября, 53 
Настоящее назначение: гимназия «Исток»

Детский комбинат на 12 групп и на 280 мест для воспитанников в районе Госбанка был 
построен на средства объединения «Бор» строителями СУ-2 треста «Дальметаллургстрой» в 1984 
году.

В августе 1985 года детский сад принял дальнегорских малышей. Просторные и светлые 
игровые и спальные комнаты, спортзал.188 Детский сад № 11 «Искорка» начал свою историю. 
Заведующими дошкольным учреждением были:

Любовь Антоновна Качанова (1984-1992 г.г.);
Галина Трофимовна Ищенко (1992-1994 г.г.).
В июне 1994 года состоялся последний выпуск воспитанников в школу.189
20 ноября 1994 года считается днем открытия в здании бывшего детского сада гимназии 

«Исток».

Коллектив детского сада, заведующий ДО УЛ.А . Качанова, 1985 год

Детский сад 
Ведомство: совхоз «Дальнегорский»

Место расположения: село Лидовка 

Этот детский сад не попал в общую районную нумерацию.
В начале 1980-х годов усиленно развивалось село Лидовка. В нем находилось отделение 

совхоза «Дальнегорский». В 1980 году одним из наказов избирателей было строительство в селе
190детского сада.

В 1986 году даже планируется расширение дошкольного учреждения до статуса «сад-
191ясли».
Но уже в 1998 году в добротном садике на 50 мест осталось 28 детей.192 Сейчас о данном 

детском саде, возможно, вспомнят только старожилы села и бывшие воспитанники.

188 Малышам в подарок. // Трудовое слово -  1985. -  3 августа. - 92 (6769). -  С.2.
189 Леонтьева С. «Искорка» дарит тепло». // Трудовое слово. -  1994. -  9 июня. - № 64 (7789).
190 О мероприятиях по выполнению наказов избирателей районного Совета народных депутатов. (Из 
доклада заместителя председателя райисполкома В.М. Попова). // Трудовое слово. -  1980. -  12 июня. - № 70 
(5970). -  С.2.
191 Карабицкий Е. На стройках села. // Трудовое слово. -  1986. -  9 сентября. - № 109 (6543). -  С.2.
192 Большаков В. Лидовский апокалипсис. // Трудовое слово. -  1998. -  5 декабря. - № 143 (8819). -  С.2.
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Эпилог:

«Подводя итоги, ищите только хорошее, остальное -  лишь повод к совершенствованию. 

Будьте успешными в профессии, стойкими при встрече с трудностями, смелыми в принятии 

решений. Устремляйте свои взоры вперед, не забывая оглянуться назад.»
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Приложение

Дошкольные образовательные учреждения по районной нумерации

Нумерация 
по району

Название
(оригинальное)

Ведомственная 
принадлежность 

при открытии

Адрес расположения Год
открытия

Год
ликвидации

№ 1 «Теремок» РОНО ул. Инженерная, 2 1950-е
№ 2 «Улыбка» «ДПМ» ул. Пионерская, 5а 1981
№ 3 «Тополек» «ДМС» ул. Приморская, 16 1957 1998
№ 4 «ДПМ» пр.50 лет Октября, 80 1957 1993
лг с 193 № 5 «Веснянка» «ДПМ» с.Рудная Пристань, 

ул. Шахтерская, 5 а 1975
194

№ 6 «Ромашка» «ДПМ» с. Краснореченский, 
ул. Октябрьская, 17а 1975

№ 7 «Топтыжка» Каменский
рыбозавод

с. Каменка, ул. Пушкинская, 1в 1950-е

№ 8 «Ручеек» РОНО ул. Набережная, 13 1961
№ 9 Краснореченский

ГОК
с. Краснореченский, ул. Хасанская 1954 Середина

1960-х
№ 10 «Незабудка» «ДПМ» ул. Сухановская, 13 1962 1993
№ 11 ГРЭ № 27 с. Мономахово 1961 1997
№ 12 «Березка» Подхоз «ДПМ» с. Сержантово, ул. Ленинская, 10 1961
№ 13 «Золотой

ключик»
Дальнегорская

ГРЭ
ул. Приморская, 28а 1964

№ 14/1 «Гнездышко» «Бор» ул. Менделеева, 2а 1963 2001
№ 15 «Светлячок» «ДМС» пр.50 лет Октября, 50 1966 1986
№ 15 «Аралия» «ДМС» ул. Осипенко, 26а 1990

№ 16/2 «Колокольчик» «Бор» ул. 8 Марта, 3 а 1965 1996
№ 17 Краснореченский

ЛПХ
п. Правые Дананцы 1962 1970-е

№ 18 Рудник «Дальний» п. Дальний 1965 1978
№ 19/3 «Олененок» «Бор» ул. Первомайская, 6а 1968
№ 20 «Журавлик» 

«Семь гномов»
РОНО Пр.50 лет Октября, 71 1969 2001

№ 21 «Солнышко» СУ- 4 «ДМС» ул. Набережная, 13 1970 1991
№ 22/4 «Ромашка» «Бор» ул. Индустриальная, 8а 1971
№ 23 «Малышок» «ДПМ» ул. Осипенко, 22 1972 1997

№ 24/5 «Ручеек» «Бор» ул. 8 Марта, 8а 1972 1992
№ 25 РОНО ул. Солнечная, 10 1974 1981

№ 26/6 Дюймовочка «Бор» ул. 8 Марта, 10а 1974 1992
№ 27 «Орешек» Краснореченский

ЛПХ
п. Тайга, ул. Первомайская 1975 1992

№ 28/7 «Солнышко» «Бор» ул. Индустриальная, 7 1977 1977
№ 29/8 «Зайчик»

«Надежда»
«Бор» ул. Химиков, 3б 1977

№ 30 «Сказка» «ДМС» ул. Набережная, 12 1978
№ 31/9 «Рябинка» 

«Г елиос»
«Бор» ул. Пионерская, 7а 1982

№ 32/10 «Звездочка» «Бор»
ул. Химиков, 2б

1984 1994
«Эдельвейс» РОНО 1994 2002

№ 33 «Колосок» «ДМС» ул. Пионерская, 72 1985
№ 34/11 «Искорка» «Бор» Пр.50 лет Октября, 53 1985 1994

193 В данное время - это муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 3».
194 В данное время -  это муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 5».
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