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Давайте ж повернём мы время вспять, 

Просмотрим вместе кадры киноленты. 

Страницы жизни сада будем мы листать 

И вспоминать её счастливые моменты. 

Страниц истории прекрасной 

Детсада нам не перечесть, 

Но это был лишь день вчерашний, 

А день сегодняшний - он здесь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар, 2018 г. 



 

В городе он всем знакомом 

Этот светлый, яркий дом 

Групп 11 есть в нем, 

«синичкой мы его зовем. 

Есть девиз и цели есть 

И программ не перечесть. 

Педагоги- мастера 

Дело знают на Ура 

И несут ученья свет 

Уже 45 лет! 

 

 
 

 

 



Есть такие названия, которые сразу настраивают на радостный лад, 

вызывая теплые и светлые чувства. Такое же название у МБДОУ «Детский 

сад №96» - «Синичка». Подбирали такое название, которое бы легко 

переводилось с коми языка. Название детского сада "Синичка"(по коми - 

пыста) подсказала Филипова Валентина, мама детей Маши и Миши 

Филипповых, которые посещали наш детский сад. Далее был создана 

эмблема детского сада с изображением синички. 

 История нашего детского сада началась 45 лет назад. Для человека – 

это расцвет сил, а для детского сада – это уже многолетняя история. 

Итак, открываем первую страничку нашей летописи «ВЧЕРА». 

Ясли - сад № 96 г. Сыктывкара был открыт в ноябре 1973 года 

заводом железобетонных изделий треста «Комипромжилстрой». 

Детский сад находится в двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Расположен детский сад в г. Сыктывкар микрорайон 

Орбита по адресу: ул. Печорская, д. 8 а. 

 

 

 

 



Открывала детский сад заведующий Макарова Юлия Георгиевна. 

 

Макарова Юлия Георгиевна 

 

Это доброжелательный человек, умеющий понять педагогов, 

родителей, детей. О ней с любовью вспоминают сотрудники детского сада. 

Заведуя детским садом, много внимания уделяла сплочённости коллектива. 

Её неиссякаемая энергия, большой организаторский талант помог ей 

сплотить вокруг себя таких людей как: 



1. Ветошкина Татьяна Александровна-

старший воспитатель; 

2. Кузнецова Маргарита Васильевна - 

музыкальный руководитель; 

3. Фадеева Надежда Андреевна -

музыкальный руководитель;   

4. Каруно Галина Алексеевна – 

воспитатель; 

5. Гудкова Наталья Николаевна-младший 

воспитатель; 

6. Пименова Валентина Михайловна-

воспитатель; 

7. Удоратина Мария Андреевна-

воспитатель; 

8. Подорова Надежда Владимировна – 

кухонный работник; 

9. Томова Галина Александровна-повар; 

10. Касева Нина Степановна-воспитатель; 

11. Колегова Галина Прокопьевна-

воспитатель; 

12. Смирнова Тамара Парфентьевна-

оператор стиральных машин; 

13. Ануфриева Наталья Георгиевна-вос 

14. Игушева Галина Рюриковна-

воспитатель питатель; 

15. Костина Надежда Анатольевна-

воспитатель; 

16. Костылева Светлана Александровна-

воспитатель; 

17. Рахманова Нина Петровна- 

воспитатель; 

18. Пунегова Любовь Михайловна-младший 

воспитатель; 

19. Гордиенко Валентина Рюриковна- 

младший воспитатель; 

20. Игушева Валентина Клементьевна-

младший воспитатель; 

21. Зезегова Людмила Кузьминична-

воспитатель; 

22. Максарова Валентина Николаевна-

младший воспитатель; 

23. Попова Татьяна Николаевна-младший 

воспитатель; 

24. Гартке Галина Анатольевна-повар; 

25. Гаврилова Любовь Владимирона-

кладовщик; 

26. Рочева Галина Анатольевна-

воспитатель; 

27. Билец Тамара Александровна-младший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив детского сада, 1978 год 

 

 



Эти люди заложили тот высокий уровень воспитательной работы и 

интеллигентности, были образцом для молодого поколения. Прошло немало 

лет с момента открытия детского сада, но здесь продолжают трудиться 

сотрудники, стоявшие у истоков: Кузнецова Маргарита Васильевна-

музыкальный руководитель, Пунегова Любовь Михайловна-младший 

воспитатель, Игушева Галина Рюриковна-воспитатель. 

 

Начало педагогической деятельности 

 музыкального руководителя Кузнецовой М.В.  

Кузнецова Маргарита Васильевна 

Так Кузнецовой Маргарите 

Васильевне в 2018 году исполняется 

50 лет в педагогической отрасли. 

Помимо музыкального руководителя 

она в течении 10 лет совмещала и 

была председателем профсоюза. Так 

она вспоминает о главном в своей 

профессии: «Пятьдесят лет, как 

один день, прошли так быстро и 

безвозвратно, и я горжусь 

профессией своей! Пока рядом дети  



и музыка-некогда стареть, я все равно буду петь, и танцевать и разные 

роли играть. Ведь должность музыкального руководителя включает в себя 

несколько профессий: педагога, сценариста, актера, поэта, костюмера, 

художника. Именно поэтому эта профессия помогает мне оставаться 

всегда мобильной, креативной, интересной, молодой и позитивной». 

 

 

Пунегова Любовь Михайловна 

Пунегова Любовь Михайловна 

работает с 1977 года младшим 

воспитателем. Любовь 

Михайловне свойственна любовь к 

своему делу, интерес к работе с 

детьми. Она посвятила этой 

профессии всю свою жизнь. 

Секретом успеха в своей 

профессии считает: «Быть всегда 

для своих воспитанников веселой и 

улыбчивой, ласковой и терпеливой, 

как мама. 

 

Начало профессиональной деятельности  

младшего воспитателя Пунеговой Л.М. 

 



 

 

 

Игушева Галина Рюриковна 

Много лет отдала своему любимому 

делу и воспитатель Игушева Галина 

Рюриковна.  Почти 40 лет назад 

пришла Галина Рюриковна в детский 

сад молодым специалистом сразу 

после окончания педагогического 

училища. С первых дней работы с 

детьми она зарекомендовала себя 

профессионалом, творческим, 

целеустремленным педагогом.  

       У Галины Рюриковны хорошие организаторские способности, умение 

формировать детский коллектив. До сегодняшних дней много внимания 

уделяет воспитанию у детей нравственных чувств. 

Первые годы много труда и сил, творчества и инициативы 

потребовалось коллективу, чтобы обустроить детский сад. Не считаясь со 

временем, сотрудникам приходилось выполнять самую разную работу: 

создавался уют групповых комнат, оборудовался пищеблок, спортивные 

площадки, облагораживалась территория детского сада. 

Численность воспитанников в каждой группе составляла более 30 

человек. В группе раннего возраста работали воспитатели с медицинским 

образованием, т.к. детей в детский сад принимали с 2-х месячного возраста.

 В 1977 году ясли-сад был передан совхозу «Пригородный» (Приказ 

Министерства сельского хозяйства Коми АССР №161 от 08.07.1997 г). 

Коллектив детского сада регулярно помогал совхозу выполнять план по 

сбору урожая. Весело, организованно проходил досуг работников: вечера, 

конкурсы, спортивные состязания, выезды коллектива на природу. 

 



 

 

 

 

 

 

 



На замену Юлии Георгиевне в 1988 году вступает в должность 

руководителя Ветошкина Татьяна Александровна, которая ранее в 

детском саду работала методистом. Воспоминания сотрудников детского 

сада о ней очень светлые и тёплые. 

 

 

Ветошкина Татьяна Александровна 

Работая в должности заведующего проявляла четкость, инициативу 

при решении различных вопросов, находила приемлемые решения при 

согласовании различных интересов сотрудников всего коллектива, умело 

осуществляла правильный и своевременный контроль за ходом всех дел в 

детском саду. 



Коллектив детского сада, 1988 год 

Шли годы, менялись порядки и приоритеты. В 1992 году - ясли - сад № 

96 передан от совхоза «Пригородный» в систему городского отдела 

народного образования (Постановление Главы администрации г. 

Сыктывкара №11/1885 от 06.11.1992 г. «О передаче ведомственных 

детских дошкольных учреждений в систему городского отдела народного 

образования»). 

Социально - экономическое положение России во второй половине 90 -

х гг. было катастрофически тяжелым. За 1997 – 2000 гг. детей 

сократилось на 4 млн. В детском саду стали пустовать групповые 

помещения, т.к. количество детей уменьшилось. Педагоги сада и тут 

проявили творческую смекалку. Они ходили по квартирам и агитировали 

родителей, чтобы они приводили детей именно в наш детский сад. 

 В эти годы в Сыктывкаре начали активно закрываться детские сады. 

По решению Администрации г. Сыктывкара   был закрыт МДОУ «Детский 

сад №46», а здание передано здравоохранению РК.  

 



 

5 августа 1998 г. коллектив МДОУ «Детского сад № 46» и «Детский 

сад №96» объединились. Вместе с воспитателями и другими сотрудниками 

переехали 4 группы детей. Переезжали вместе с мебелью, коврами, 

продуктами питания. По приказу Управления дошкольного образования 

заведующим детского сада №96 была назначена Попова Тамара 

Михайловна-отличник народного образования Российской Федерации, со 

стажем работы 18 лет в должности заведующего МДОУ «Детского сада 

№ 46». 

 

Повова Тамара Михайловна 

 

Она с большой ответственностью относилась к делу воспитания и 

развития подрастающего поколения.  

Перед началом своей трудовой деятельности в детском саду Тамара 

Михайловна столкнулась со множеством трудностей: слияние 2 -х 



коллективов не прошло «безоблачно». Бурные производственные собрания 

мешали коллективу развиваться. В детском саду были трудные времена и по 

созданию нормативной базы. В соответствие с новыми требованиями, во 

исполнении Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ в детском саду ежегодно 

разрабатывался и дополнялся Устав детского сада и другие локальные 

акты.  Также надо было улучшать и материальную базу, где на помощь 

пришли родители, которые помогли приобрести игрушки в группы. Под 

руководством Тамары Михайловны были построены веранды на игровых 

площадках, сделан ремонт с приобретением мебели в медицинский кабинет, 

музыкальный зал, в кабинет заведующего.  Для детей был оборудован 

логопедический пункт, где дети с удовольствием занимались с логопедом 

Косолаповой Ириной Львовной, и кабинет пошива мягких игрушек, 

руководителем была Елфимова Раиса Павловна.  

  После пережитых совместно трудностей в детском саду 

образовался слаженный, дружный педагогический коллектив. Работа в саду 

стала проходить более четко. Организатором методической работы была 

старший воспитатель Милькова Надежда Михайловна. В данный момент 

она работает в должности главного специалиста в Управления дошкольного 

образования. 

Внимание педагогического коллектива к было направлено на решение 

задач по созданию условий для качественного образования и воспитания 

детей на основе современных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, инновационных педагогических технологий на основе принципов 

этнопедагогики. 

Главным направлением в организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми была – развитие детей по 

этнокультурному направлению. 

В связи с этим коллектив много работает для достижения данной 

цели. В дошкольном учреждении был создан центр –мини- музей «Коми 



изба». Музей детского сада выступал в качестве источника обогащения 

представлений детей о быте коми человека. 

Если мы рассмотрим, что - то, 

Это Что- то – для чего- то, 

Это Что- то – из чего - то, 

Это Что- то – часть чего- то. 

…Что – то ты теперь возьми 

И в музее рассмотри. 

М.С. Гарифулин 

 В мини – музее были собраны старинные экспонаты и предметы 

быта коми народа. Все объекты для мини-музея были бережно собраны 

родителями детей и сотрудниками детского сада. В музее можно было 

увидеть старинную одежду, вязаные изделия, деревянную, глиняную и 

берестяную посуду, ручную прялку, домашнюю утварь и многое другое. 

Некоторые экспонаты имели культурную ценность. 

Под руководством Мишариной Л.Н., преподавателя коми языка, в 

мини - музее проводились занятие для детей, которые очень нравились 

детям, и они с удовольствием их посещали. С 2008 года Людмила 

Николаевна работает в должности старшего воспитателя.  

 



С 2002 года совместно с КРИРО и ПК под руководством научного 

руководителя Пантелеевой Евгении Ивановны, преподавателя ИУУ, 

проводилась огромная исследовательская работа и на базе нашего детского 

сада была организована Опорно методическая площадка по теме 

«Формирование познавательного интереса детей старшего дошкольного 

возраста с процессом изготовления полотна из льняного волокна». 

 

 Цель экспериментальной площадки: познакомить дошкольников с 

этапами выращивания и обработкой льна, выявить в процессе 

экспериментирования свойства льняных тканей, изучить культуру и 

традиции предыдущих поколений по выращиванию и обработке льна.  

Лен ленистый, волокнистый, 

К шитью ниткой шелковистой 

Мы леночек рвали, жали, 

Обрезали, в поле стлали 

Во снопочки собирали. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трудное дело ознакомления старших дошкольников с процессом 

выращивания и обработки льна в условиях дошкольного образовательного 

учреждения вела воспитатель с 30-летним стажем работы Мария 

Андреевна Удоратина. 

В 2005 году «МДОУ «Детский сад №96»» занял первое место в 

республиканском конкурсе «Лучший детский сад года» в номинации «Школа 

гражданского становления и этнокультурных традиций». 

В 2007 году участвовал в республиканской выставке «Школа-2007» с 

темой «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с процессом 

выращивания льна». 

В 2008 году участвовал в муниципальном конкурсе «Лучший детский 

сад-2008» внедряющий инновационные образовательные технологии и занял 

первое место. 

Попова Тамара Михайловна трудилась на благо детского целых 13 

лет. Сотрудники детского сада с теплотой вспоминают Тамару 

Михайловну, за открытость, отзывчивость, оптимизм, дружескую 

поддержку и трудолюбие. Ее слово всегда было авторитетно, к ее мнению 

прислушивались как молодые воспитатели, так и опытные специалисты. С 

июля 2011 г. Тамара Михайловна ушла на заслуженный отдых и ведет 

активный образ жизни, катается на лыжах, ходит в лес за ягодами, 

грибами, увлекается фотографиями. 

Наступила новая эпоха в истории сада. В должность вступил 

энергичный, целеустремленный руководитель Тюрнина Елена Юрьевна.  

В ДОУ опять закипела работа. Под ее руководством началось 

обновление и преобразование здания. Внешний и внутренний облик детского 

сада постепенно менялся: проведена реконструкция пищеблока, открыта 

дополнительная группа, оборудованы вторые эвакуационные выхода и 

многое другое. Были преобразования и в вопросах воспитания. По решению 

коллектива детский сад перешел от программы «Детство» на 



общеобразовательную программу дошкольного образования под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Значительно обновился и коллектив учреждения: ушли опытные 

педагоги на заслуженный отдых, пришли молодые, креативные 

специалисты. 

  



 

История продолжается. Открываем страничку нашей летописи 

«СЕГОДНЯ».                

С 23 января 2017 году приняла на 

себя заботу о коллективе, о детях 

заведующий Игушева Ирина 

Николаевна. Ее энергия и оптимизм 

помогают коллегам в достижении 

новых высот, опыт и интуиция 

подсказывает новые цели. С 

приходом Ирины Николаевны 

оформление интерьера, 

прогулочных площадках детского 

сада так же претерпело большие 

преобразования. На прогулочных 

площадках появилось новое яркое 

оборудование – веранды, домики, 

песочницы, спортивная площадка,  

 

Игушева Ирина Николаевна 



навес для колясок и многое другое. Под ее руководством педагоги совместно 

с родителями реализуют новые глобальные проекты, такие как «В мире 

сказок», «Экологическая тропа». 

 

Проект «В мире сказок» прогулочная площадка группы №4              

  

Проект «В мире сказок» прогулочная 

площадка группы №9 

Открытие экологической тропы  

28 июня 2018 г. 



 

В работе с родителями большое внимание уделяется укреплению 

педагогического потенциала семьи. Самыми эффективными формами 

работы зарекомендовали себя семейные клубы «Клуб пап» и «Клуб бабушек». 

 

Сотрудниками детского сада и родителями воспитанников был создан 

мини–музей «Удивительный мир старинных вещей». 

 

 На базе нашего сада функционирует стажировочная площадка 

«Взаимодействие ДОУ с семьёй», где педагоги решают самые актуальные 

проблемы и делятся своим опытом по вопросам взаимодействия 

дошкольных образовательных учреждений с семьями воспитанников.  

В ДОУ реализуется и дополнительная общеобразовательная 

программа-дополнительная общеразвивающая программа. Дети 

занимаются в кружках: вокальная студия «Веселые ребята», 

пластилинография «Сказочный пластилин», «Школа мяча» и другие. 



В настоящее время под одной крышей живут 300 детей, 

функционирует 11 групп.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив педагогов МБДОУ стабильный, с большим творческим 

потенциалом, что позволяет решать самые сложные задачи, успешно 



осваивать новые технологии. В педагогическом коллективе МБДОУ 

«Детский сад №96» работают 27 педагогов, из них 2 старших воспитателя, 25 

воспитателя, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, 11 младших 

воспитателей и другие: 

1. Елина Оксана Владимировна-Зам заведующего по АХЧ; 

2. Мишарина Людмила Николаевна-старший воспитатель; 

3. Морокова Лидия Николаевна- старший воспитатель; 

4. Кузнецова Маргарита Васильевна-музыкальный руководитель; 

5. Некрасова Анастасия Алексеевна-музыкальный руководитель;  

6. Мяндина Людмила Александровна-воспитатель; 

7. Забелина Ольга Валерьяновна-воспитатель; 

8. Миняева Мария Григорьевна-воспитатель; 

9. Игушева Галина Рюриковна- воспитатель; 

10. Наталоха Татьяна Александровна-воспитатель; 

11. Коковкина Ольга Николаевна-воспитатель; 

12. Мартюшова Екатерина Васильевна-воспитатель; 

13. Денисова Елена Анатольевна-воспитатель; 

14. Логинова Марина Валентиновна-воспитатель; 

15. Костюкова Оксана Николаевна-Делопроизводитель 

16. Коснырева Виктория Александровна-Кастелянша 

17. Фомина Светлана Николаевна-Кладовщик 

18. Ермачкова Ольга Викторовна-Оператор стиральных машин 

19. Журова Лариса Алексеевна- Оператор стиральных машин 

20. Можайкин Владимир Михайлович-Рабочий по обслужив. здания 

21. Можегова Ольга Сергеевна- Шеф-повар 

22. Пунегова Любовь Михайловна-Младший воспитатель 

23. Сухан Марина Викторовна-Младший воспитатель 

24. Семенова Людмила Александровна-Младший воспитатель 

25. Фомичева Оксана Александровна- Младший воспитатель 

26. Козлова Елизавета Евгеньевна-Младший воспитатель 



27. Рочева Юлия Анатольевна- Младший воспитатель 

29. Теплинская Юлия Васильевна-воспитатель; 

30. Лодыгина Татьяна Ивановна-воспитатель; 

31. Кочанова Ольга Васильевна-воспитатель; 

32. Изьюрова Ольга Николаевна-воспитатель; 

33. Рудь Юлия Анатольевна-воспитатель; 

34. Загайнова Елена Леонидовна-воспитатель; 

35. Носова Елена Викторовна-воспитатель; 

36. Демина Елена Николаевна-воспитатель; 

37. Надуткина Екатерина Ивановна-воспитатель; 

38. Попова Лариса Васильевна-воспитатель; 

39. Семяшкина Лариса Вячеславовна-воспитатель; 

40. Колцун Инна Владимировна-воспитатель; 

41. Макс Елена Сергеевна-воспитатель; 

42. Пешкина Валентина Николаевна-воспитатель, пред. профсоюза; 

43. Мысова Зинаида Владимировна -Повар детского питания 

44. Сенникова Ирина Александровна-Повар детского питания 

45. Сорвачева Валентина Викторовна-Повар детского питания 

46. Стрижова Валентина Владимировна-Подсобный рабочий 

47. Сонина Наталья Владимировна-Подсобный рабочий 

48. Кузнецова Зинаида Ивановна-Уборщик служебных помещений 

49. Попов Владимир Васильевич- Сторож 

50. Парфентьева Алена Васильевна-Сторож 

51. Толстых Никита Иванович-Сторож 

52. Моторин Евгений Михайлович-Дворник 

53. Шахова Анастасия Сергеевна-Младший воспитатель 

54. Вишератина Ольга Викторовна-Младший воспитатель 

55. Куфа Ирина Александровна-Младший воспитатель 

56. Актанаева Кира Алексеевна- Младший воспитатель 

57. Полещикова Елена Сергеевна-Младший воспитатель 



 

 

Стремительно пролетают дни, проходят годы, идет становление 

детского сада, приходят новые работники, они укрепляют славу и 

авторитет учреждения. Неизменным остаётся одно -  трепетное, 

бережное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, добросовестность, 

инициатива и искренняя заинтересованность каждого сотрудника в общем 

деле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы стремимся, чтобы в нашем доме детям жилось 

радостно и комфортно! 

 

 



 

 


