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40 лет назад был открыт «Детский сад №16 «Теремок» г. Горно-

Алтайска». Много чего было за эти годы – менялись руководители, менялся 

коллектив, но каждый, кто работал, оставил добрый след в жизни детского 

сада. 

Нельзя не вспомнить добрым словом первую заведующую детского 

сада Алешкову Зинаиду Михайловну. Она сумела сплотить коллектив, 

посеять в нём «зерно» доброты, необыкновенной дружбы, сплочённости, 

взаимопонимания, ответственности за каждого и за коллектив в целом. Эта 

положительная черта живёт в детском саду и по настоящее время. 

В 1985 году на смену Зинаиды Михайловны пришёл молодой, но 

очень энергичный педагог – Зырянова Вера Ануфриевна. Смелая, 

решительная, педагогически грамотная, она делала всё, чтобы детям и 

взрослым было комфортно и уютно в детском саду. Администрация Треста 

«Горно-Алтайск сельстрой» положительно откликалось на просьбы 

заведующей. В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы 

с детьми был оборудован физиокабинет.  

Чуприянова Нина Фёдоровна – педагог по физическому воспитанию 

уделяла большое внимание укреплению здоровья детей. Утренние 

ежедневные пробежки в облегчённой одежде круглый год, были 

обязательной частью оздоровительного процесса. Дети росли крепкими и 

здоровыми. Посещаемость в группах была 35-40 детей. Детский сад делился 

опытом работы  по физическому воспитанию не только с педагогами города, 

но и по всей республике.  

В трудные перестроечные времена обязанности заведующей детским 

садом взяла на себя Чупина Нина Михайловна. Её трудовой стаж в детском 

саду составляет 23 года. Из них 9 лет (1992-2001г.г.) она проработала 

заведующим детского сада.  

Детский сад вместе со всей страной переживал перестройку. Как и 

многие организации, Трест «Горно-Алтайск сельстрой» прекратил своё 

существование. Детский сад был передан в ведомство Городского отдела 

народного образования.  

В 2001 году на должность заведующей была 

назначена Гончарова Татьяна Викторовна, 

инициативный, целеустремленный, тактичный и 

компетентный руководитель.  

Старший воспитатель в детском саду – это 

правая рука заведующей, её заместитель, которая 

отвечает за весь учебно-воспитательный процесс. Это 

педагоги, знающие все тонкости педагогической 

науки. В разные годы работали старшими 

воспитателями: Дюкарева Татьяна Николаевна, Затулякина Валентина 

Дмитриевна, Рехтина Валентина Максимовна.                 С 2007 года старшим 

воспитателем работает Дейнека Оксана Викторовна. Ей присуща высокая 



дисциплинированность, ответственность, требовательность к себе, 

преданность любимому делу, творческое отношение к работе, любовь к 

детям.  

Учителя-логопеды – Лидия Илларионовна Гришина, Валентина 

Дмитриевна Затулякина, Кучинская Елена Эдуардовна из года в год учили 

детей правильной и красивой речи. 

Родители выпускников с 

благодарностью отзываются о 

подготовке детей к школе за их 

кропотливый труд и терпение. 

Практически у всех выпускников были 

поставлены звуки в речи. 

Добрым словом коллектив 

вспоминает ветеранов. Сейчас 

находятся на заслуженном отдыхе: 

Зезегова Тамара Владимировна – 

воспитатель с 35-летним стажем, проработавшая 22 года в детском саду 

«Теремок», ей дважды присвоено звание «Воспитатель-методист» (1986 и 

1991г.г.), «Ветеран труда РФ». 

Соломакина Галина Андреевна 22 года воспитывала детей добрыми, 

внимательными, обладающими чувством собственного достоинства, 

любящими окружающий мир.  

Губина Любовь Николаевна – воспитатель с дошкольным 

образованием. 16 лет дети слышали её весёлый, приветливый голос, видели 

её добрые глаза, чувствовали её заботливые руки.  

Федяева Любовь Петровна – это не только добрый, чуткий и 

отзывчивый педагог, но и человек, который мог принести праздник, радость, 

эмоциональный подъём всему коллективу. Она организовала кружок 

художественной самодеятельности 

«Сударушки». Под баян Любовь 

Петровны пели песни, частушки, 

плясали, танцевали.  

Много добрых слов можно 

сказать о педагогах, которые 

продолжают свою педагогическую 

деятельность: Тарасова Валентина 

Витальевна, ветеран труда РФ, 

общий стаж работы с 

дошкольниками - 37 лет; Туймешева 

Надежда Владимировна – педагог с 

беспокойным сердцем. Уже более 20 лет она не изменяет своей профессии. В 

2016 году ей было присвоено звание «Ветеран труда РА»; более 30 лет 

Гребельная Наталья Ювенальевна учит детей любви, доброте, познанию 

таинства мира, в котором они должны найти своё место. Она по праву носит 

звание «Ветеран труда РФ»; Рехтина Валентина Максимовна - педагог с 35-



летним стажем. Она всегда готова передать свой опыт и знания молодым 

педагогам. Ей присвоено звание «Ветеран труда РФ»; Абакова Марина 

Васильевна – 25 лет педагогического стажа. Многократный участник 

городских и республиканских конкурсов, победитель регионального этапа 

международной ярмарки Социально-педагогических инноваций.  

И конечно ни один педагог на группе не может обойтись без своих 

помощников – младших воспитателей. Более 20 лет трудились в детском саду 

младшие воспитатели Ускучакова Валентина Николаевна, Красавина Вера 

Николаевна. Родители с благодарностью отзывались об их работе. На смену 

им пришли и работают по сей день младшие воспитатели: Сухарева Людмила 

Викторовна, Петлина Юлия Владимировна, Ошлокова Татьяна 

Владимировна. 

С 2001 года трудится в детском саду Саплинова Елена Алексеевна. 

Начинала свою трудовую деятельность с машинистки по стирке белья. С 

2007 года она является заместителем заведующей по АХЧ.  

Весь большой коллектив детского сада работает дружно, слаженно, 

постоянно принимает участи в культурной жизни города: в конкурсах, 

смотрах, мероприятиях на городском и региональном уровнях.   

Два года (2007-2009) детский сад являлся участником федерального 

эксперимента по апробации «Примерной общеобразовательной программы 

воспитания, образования и развития детей старшего дошкольного возраста». 

Материалы были представлены на 

семинарах в г. Москва. Шесть 

педагогов получили дипломы за 

разработку практических 

материалов. 

Детский сад развивается в 

ногу со временем. Педагоги 

работают творчески, ведут 

обучение систематично, 

углубленно, опираясь на личный 

опыт и особенности каждого 

ребёнка. Имеются и свои 

традиции: конкурс чтецов 

«Листопад», «Театральная жемчужина», Смотр строя и песни «Бравые 

солдаты» и др.  

Созданы условия 

для дополнительного 

развития воспитанников: 

работают кружки 

«Театральная студия», 

«Школа мяча», 

«Хореография», 

«Красивый мир творю», 



которые являются очень востребованными.  

Детский сад неоднократно был награждён дипломами, 

благодарственными письмами за активное участие в различных конкурсах, 

выставках городского и республиканского уровня. В 2008 году детский сад 

стал победителем в городском конкурсе «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение г. Горно-Алтайска». 
 


