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25 лет назад по адресу ул. Алтайская 1/1 состоялось открытие детского 

сада № 14 «Солоны».  

Заведующим стала Акулова Любовь Николаевна,  

руководившая детским садом с 1994 по 1996 годы, 

старшим воспитателем была назначена  Айманова 

Татьяна Васильевна. В детском саду функционировало 4 

дошкольных групп и 2 класса шестилеток от школы № 

7. 

С 1996 по 2006 

годы заведующим  

детского сада была 

назначена Айманова 

Татьяна Васильевна, 

руководившая им 10 лет. 

Старшим воспитателем была Чунежекова Вера 

Михайловна, а с августа 1999 года -

Теплоухова Нина Петровна. В эти годы по 

многочисленным просьбам родителей в 

детском саду было принято решение о создании национальной (алтайской) 

группы. Коллектив педагогов стал нарабатывать собственный опыт в 

направлении этнокультурного воспитания, обогащать развивающую среду 

для знакомства детей с культурой и традициями  народов Республики Алтай. 

  В 2002 году в детском саду была создана комната – музей с  

алтай

ским 

аилом 

и 

русск

ой 

горни

цей, 

где 

были представлены предметы быта русского и алтайского народов. Ежегодно 

музей детского сада пополняется новыми экспонатами, расширяется и 

обогащается его содержание.  

 С 2006 года по настоящее время руководителем 

детского сада является Кулакова Солоны Марковна, 

педагог, который хорошо знает и чтит культуру своего 

народа. С 2007 г. и по сей день старшим воспитателем 

работает Майманова Светлана Трофимовна, незаменимый 

помощник своего руководителя. В детском саду стали 

функционировать 6 групп общеразвивающей  

направленности, из них 1 национальная (алтайская) группа, 



продолжались развиваться наработанные годами традиции.  

 В 2014 году вводится в эксплуатацию дополнительный  корпус 

детского сада на 90 мест с новым современным оборудованием. Коллектив 

детского сада пополнился новыми кадрами: заместитель заведующего по 

воспитательной работе  Арбаева Светлана Мороевна,  педагог-психолог 

Шадоева Лариса Сергеевна, педагог дополнительного образования по 

преподаванию алтайского языка Ойношева Надежда Николаевна, инструктор 

по физической культуре Мещанинец Елизавета Николаевна.  

В настоящее время в детском 

саду функционирует девять групп, 

из них 2 национальные (алтайские) 

группы.  Образовательный процесс 

в детском саду имеет 

этнокультурную направленность, 

накоплен определённый материал 

для ознакомления детей с 

традициями и культурой народов 

Республики Алтай. 

Традиционными стали встречи со 

знаменитыми людьми Горного 

Алтая: художниками, писателями, композиторами, певцами. Проводятся 

занятия по изучению алтайского фольклора, организуются народные  

праздники.  

В детском саду работают творческие, преданные своему делу педагоги, 

которые   находят новые формы работы с детьми, пути взаимодействия с 

родителями и  социумом,  внедряют инновационный опыт работы. Это: 

Боктергишева Эмма Николаевна, Танашева Айана Фёдоровна, Татукова 

Оксана Ивановна, Шатина Жанна Сергеевна, Шукакова Алла Алексеевна.     

К примеру:  Боктергишева Эмма Николаевна, Танашева Айана Фёдоровна, 

Татукова Оксана Ивановна, Шатина Жанна Сергеевна, Шукакова Алла 

Алексеевна и многие другие.  

Сегодня детский сад № 14 вправе гордиться своими успехами. 

Результатом работы коллектива в 2010 году стала победа в конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение г. Горно-Алтайска», в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Детские сады - детям» в 

номинации «Лучший педагогический коллектив», в Республиканском  

конкурсе грант получателей - лучших образовательных учреждений активно 

внедряющих инновационные общеобразовательные программы в 2011году, 

учреждение включено в реестр ведущих образовательных учреждений 

России.  

В 2011 году коллектив отмечен  дипломом Администрации г. Горно-

Алтайска за вклад, направленный на создание комфортных условий, развитие 

личности ребёнка, внедряющих инновационные образовательные программы 

дошкольного образования.  



Неоднократно коллектив был отмечен дипломами и грамотами за 

победу в различных номинациях городских конкурсов «Зелёный наряд 

образовательного учреждения», «Лучший зимний городок».  

 Нашей гордостью является и то, что в детском саду издаётся журнал 

«Солнышко-Кунеш», в 

издании которого 

принимают участие 

дети, родители, 

педагоги и 

представители 

общественности. В 

журнале представлена 

информация о жизни 

детского сада, 

публикуются работы 

детей, родителей, даются советы и рекомендации. 

Продолжаются и преумножаются традиции, заложенные в начале пути 

детского сада в деле воспитания и развития маленьких горожан. Жизнь идёт, 

история продолжается… 
 


