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55 лет со дня образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Солнышко» 

общеразвивающего вида города Горно-Алтайска». 

07 сентября 1964 года в городе Горно-Алтайске 

открылся детский сад-ясли с ласковым названием 

«Солнышко». С первого дня его небольшой коллектив 

возглавляла Татьяна Артемьевна Папина, опытный педагог, 

участник Великой Отечественной войны. 

Первыми воспитателями, которые встретили 

ребятишек, были Облецова С.А., Петлина В.И., Князева З.И. 

и музыкальный руководитель Корастелёв В.И. 

Шли годы кропотливой и плодотворной работы: 

- в 1968 году состоялся первый выпуск воспитанников в школу; 

- в 70-х годах XX в. открылась санаторная ясельная группа; 

- в 90-х годах XX в. открылись ещё три санаторные группы; 

- в 2005 году детский сад переименован в детский сад общеразвивающего 

вида; 

- в 2015 году открылся новый просторный корпус 

детского сада №9 на 120 мест. 

Более 40 лет в детском саду № 9 

проработали педагоги – ветераны 

Облецова С.А. и Князева З.И.  

Сегодня лучшие традиции 

педагогического коллектива сохраняют и 

преумножают опытные педагоги 

Архипова О.В. и Сараева Н.А. 

(педагогический стаж более 30 лет), Зяблицкая Е.А. и 

Архипова Ж.П. (педагогический стаж более 25 лет). 

Здоровье нескольких поколений воспитанников детского сада №9 

оберегали медсёстры Макарьева С.В. (стаж работы - 35 лет) и Лутаева В.П. 

(стаж работы - 30 лет). 

В разные годы коллектив детского сада № 9 «Солнышко» возглавляли: 

Петлина Вера Ивановна, Завьялова Галина Герасимовна, Табакаева Анна 

Михайловна.  

В

 

2012 

году 

на 

дол

жно

сть 



заведующего назначена Архипова Ольга Викторовна.  

Она уделяет большое внимание благоустройству детского сада, 

созданию современных и комфортных условий для развития детей. 

В просторном, светлом двухэтажном здании детского сада № 9 с утра 

до вечера звучат звонкие голоса мальчишек и девчонок. Они все разные, 

неповторимые, не похожие друг на друга, но для воспитателей желанные и 

любимые. Педагоги стараются проявить воображение и творчество, чтобы 

детский сад стал для них близким и родным. Каждое утро рабочего дня 

детвору встречают добрые и заботливые работники детского сада 

«Солнышко». Их работоспособность, профессионализм, стабильность, 

инициативность определяют успешное развитие каждого воспитанника.  

Сегодня педагоги ведут работу по созданию современной предметно-

развивающей среды и учебно-

методического обеспечения. На 

базе детского сада № 9 

проводятся городские семинары, 

открытые консультации, на 

которых идет обмен опытом с 

коллегами из муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Образовательная программа 

детского сада № 9 разработана с 

учетом запросов родителей и интересов воспитанников. 

Садик наш с приоритетом. 

Не забудем мы об этом. 

Физкультура, спорт, игра – 

Наши лучшие друзья! 

Особое внимание в дошкольной 

организации уделяется физическому 

воспитанию и оздоровлению детей. Программа 

включает в себя целый комплекс развивающих, 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий, направленных на физическое 

развитие детей; оздоровление каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальных особенностей; 

воспитание у 

малышей навыков здорового образа жизни. 

Для этого педагоги проводят с детьми 

различные виды гимнастических и 

физкультурных занятий, закаливающие 

процедуры, подвижные и спортивные игры, 

а также организуют спортивные 

развлечения и праздники.  



Сегодня в МБДОУ «Детский сад № 9 г. Горно-Алтайска» 

функционирует 10 возрастных групп общеразвивающего вида. «Солнышко» - 

это детский сад, в котором созданы все условия для интересной и 

содержательной жизни детей. Коллектив - активный участник мероприятий 

муниципального, регионального и федерального уровней. Призовые места и 

победы в конкурсах, фестивалях, выставках говорят о высоком творческом 

потенциале педагогов и их воспитанников. 

Создание каждым работников детского сада № 9 условий для развития 

неповторимой индивидуальности ребёнка, проявления их способностей в 

разных видах деятельности дают родителям чувство уверенности в успешном 

благополучном будущем их детей. 
 


