
История становления 

 МБДОУ «Детский сад №11 «Светлячок» станицы Зольской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития «11 «Светлячок» станицы Зольской – это 

современное название нашего детского сада. У нашего учреждения за 

плечами полувековая история становления.  

          Мы предлагаем вам заглянуть в далёкий 1957 год. Это год основания    

нашего дошкольного учреждения - детского сада «Светлячок» станицы 

Зольской. Идея создания детского сада принадлежала председателю колхоза 

Тищенко Ивану Потаповичу, который осознавал 

необходимость открытия детского сада для детей 

колхозников.  

23 июня 1957 года состоялось торжественное 

открытие дошкольного учреждения. Это было  

значимым событием не только для станицы, но и всего 

района, ведь он был первым детским садом в районе. 

Здание было рассчитано на 100 мест -  4 группы детей 

дошкольного возраста. 
 

 

Первой заведующей детского сада стала Гришина 

Вера Ивановна, отдавшая всю свою душу и любовь 

работе и детям. Стаж её руководящей деятельности 

составил более 30 лет. (1957 -1988г.г.) Это был 

замечательный педагог и яркая личность, о которой с 

теплотой до сих пор отзываются старожилы станицы. 



Вначале детское учреждение посещали только 

дети колхозников. И как ни странно, 

потребовались большие усилии, чтобы 

укомплектовать группы детьми. Приходилось 

убеждать родителей в эффективности 

общественного дошкольного воспитания. Под 

руководством Веры Ивановны первые 

воспитатели Сапрычёва Лидия Михайловна и 

Иванцова Антонина Николаевна проводили 

агитацию среди жителей станицы о необходимости посещения детьми 

детского сада, поскольку родители настороженно относились к передаче 

детей в чужие руки. После проведённой работы детей набралось всего лишь 

на две группы. 

Отсутствие специалистов по дошкольному воспитанию создало 

очередную проблему. Приходилось искать воспитателей среди учителей 

школ, которые в дальнейшем должны были получить квалификацию 

воспитателя. 

         Первые годы работы были трудными для всех сотрудников детского 

сада: печь на кухне топилась дровами, бельё кипятили на керогазе.  
 

   Необычным было то, что 

детей, приходящих в детский 

сад, переодевали в единую 

форму, и это делали сами 

воспитатели. 

       

 

 

 

 

    Приём пищи осуществлялся 

не в групповых помещениях, а 

в специально отведенной для 

этого комнате – столовой. В 

настоящее время там 

находится групповое 

помещение.   

        

 

 

 

Родительская плата отсутствовала, дети находились на полном обеспечении 

колхоза. Так же была открыта круглосуточная группа для детей, родители 

которых работали в сфере животноводства. 



Родители, осознавая значение детского сада в развитии ребёнка, с большим 

доверием стали относиться к дошкольному учреждению и повели туда своих 

детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В 1983 году было закончено строительство второго корпуса на 140 

мест. В первом корпусе теперь находились дети ясельного и младшего 

дошкольного возраста, а во втором дети средних-подготовительных групп и 

класс шестилеток. Одновременно с возведением здания велось и 

строительство теплицы и котельной. 

 Шли годы.  На протяжении всего этого времени 

детским садом руководили профессиональные, 

целеустремленные, способные принимать мудрые 

решения и вести за собой коллектив заведующие: 

Макарова Таисия Васильевна (1988-1992г.г.), 

Красновицкая Валентина Константиновна (1992-

2001г.г.), Горкавенко Светлана Петровна (2001-

2009г.г.). Каждый руководитель вкладывал частичку 

своей души и сердца в развитие детского сада.  

 

Трудные перестроичные годы пришлись на 

заведование Красновицкой  Валентины Константиновны, в детском саду 

прошли  сокращения педагогического персонала, 

функционировало всего пять групп, но сад работал и 

дети получали дошкольное образование. 

 

 Не мало забот легло и на плечи заведующей -  

Горкавенко Светланы Петровны, но она смогла 

сделать невозможное: в детском саду стали 

действовать 10 групп и дошкольное учреждение в 

2008 году заняло 1 место в районном и  3 место в 

краевом конкурсе детских садов. 
 

Красновицкая В.К. 

Горкавенко С.П. 



 
 

 

 Прежде всего, детский сад – это ДЕТИ и ВОСПИТАТЕЛИ. Нельзя не 

отметить педагогов, мастеров своего дела: старшего воспитателя - Насулину 

Веру Георгиевну, воспитателей: Герман Людмилу Васильевну, Липаткину 

Веру Михайловну, Калиткину Валентину Николаевну, Шафоростову 

Надежду Дмитриевну, Сорокину Любовь Степановну, Фуфаеву Галину 

Петровну, Кель Веру Павловну, Красильникову Валентину Ивановну, 

Лежепекову Любовь Васильевну, Шитикову Валентину Николаевну,  

Иванцову Татьяну Михайловну и Валентину Николаевну. 

 

          В 1994 году учредителем детского сада стал Зольский сельский совет, а 

с 2005 года по настоящее время детский сад находиться в ведении отдела 

образования администрации Кировского муниципального района. 

           

  Время идет, меняется жизнь, но по-прежнему звенят в 

детском саду звонкие ребячьи голоса. В настоящее время 

возглавляет детский сад -  Бибикова Элеонора Анатольевна 

(с 2009 года), в дошкольном учреждении функционирует 

уже 11 групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

            

 

 

 Педагогический коллектив пополняется молодыми 

воспитателями и специалистами. Сегодня здесь работает новое поколение 

энергичных творческих педагогов. Уже более 15 лет педагогической 



деятельности в нашем детском саду у  заместителя заведующего по ВМР 

Фисенко Лидии Алексеевны музыкального руководителя - Сычевой Тамары 

Николаевны. И не один уже выпуск дошколят помнит своих  замечательных 

воспитателей: Гринченко Людмилу Ивановну, Захарченко Галину 

Николаевну, Орлову Наталью Александровну, Ефимову Анну Ивановну, 

Рыбкину Алесю Сергеевну, Климову Светлану Александровну, Бакланову  

Светлану Петровну, Верченко Юлию Александровну, учителя-логопеда - 

Гнитько Ларису Петровну. Коллектив дошкольного  учреждения продолжает 

улучшать, совершенствовать и развивать наш детский сад «Светлячок». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


