
 

Муниципальное дошкольное учреждение 

«Детский сад № 81 для детей раннего возраста» - «Солнышко» 

 

Юридический адрес учреждения: Республика Коми, г. Ухта, пгт Ярега 

улица Мира,  дом 3 

Учредитель: Муниципальное учреждение «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» 

Режим работы учреждения - 12 часов при пятидневной рабочей недели. 

Проектная мощность детского сада  рассчитана на 65 детей. 

Фактическая наполняемость на 01.09.2015 год – 106 детей. 

Административный состав : 

 

1. Заведующий             - Козырева Елена Юрьевна 

2. Главный бухгалтер  - Кондина Оксана Александровна 

3. Заведующий хозяйством  – Немкова Ольга Валентиновна 

 

В 1958 году  в поселке Ярега по улице Мира д.3  радужно 

распахнуло свои двери одно из красивейших зданий поселка – детские 

ясли проектной мощностью на  65 детей 

Приказом № 14 лс от 20.05 1958 года по Ухтинскому Комбинату Главгаза 

СССР   перемещена  с должности медсестры амбулатории на должность 

заведующей детяслями Нефтешахты № 1  Буяновская  Людмила 

Ивановна.                                                                                                                                                                                                        

Возглавив детские ясли, началась подготовка  

к открытию учреждения. В яркие солнечные 

дни осеннего листопада /сентябрь- октябрь/ 

1958 года детские ясли приняли   первых  

своих  воспитанников .  

 

  Буяновская Людмила Ивановна   собрала 

вокруг себя замечательный коллектив: 

молодых, работоспособных, творческих 

людей. 

Работали с детьми ясельных групп 

медицинские сестры - это  Меледина Мария 

Тихоновна, Другак Раиса Петровна, Гурьянова Мария Васильевна,  Гудак 

Валентина Федоровна, Меньшакова Фаина Ивановна, Жилина Фаина 

Максимовна, Цивадиц Галина Григорьевна, Ежевская Мария Николаевна, 

Миронова Елена Александровна. Ларина Александра , Гурская Вера 

Ивановна. 

 



 
  С педагогическим дошкольным образованием был один 

воспитатель:  Тобина Таисия Александровна. 

Няни- Губарева Дарья Ивановна, Ястребцева Людмила Васильевна, 

Чумовицкая Людмила Васильевна, Распутина Евдокия Александровна, 

Новоселова Лидия . Бирюкова Вера Алексеевна, Шорохова Лидия 

Евстигнеева. 

Повара – Устюгова  Любовь Матвеевна,  Баранова Мария Петровна. 

Мустафина Сафура Сабильяновна. Прачка – Мазова Юлия Федоровна. 

Завхоз – Суханова  Валентина  Ионовна. Тучнолобова Нина  

 
В яслях было печное отопление. Каждый вечер родители по 

очереди кололи дрова, а на следующий день  работники в тихий час 

складывали их в сарай. В специальных котлах грелась вода.  В середине 

60 годов  в здание подведено централизованное отопление  



По проекту  ясли  состоят из основного  кирпичного здания и с двух 

сторон боковых холодных  деревянных веранд, спальни не 

предусмотрены. 

Посещаемость была очень большая. Дети на раскладушках спали в 

групповых комнатах.  После тихого часа раскладушки убирались, детям 

выносили коробки с игрушками. 

 
  Гулять выводили на прогулочные  веранды.  

Воспитание детей осуществляется по «Программе воспитания и обучения 

детей в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. Программа 

основывается на концепции развития ребенка в процессе активной 

деятельности и обучения. В качестве основных целей выдвигаются: 

забота о здоровье детей, их всестороннее развитие и  воспитание в 

соответствии с возрастными особенностями.  

  Всегда  весело и интересно проходили праздничные утренники.  

 
В 1963 году исполнительный комитет Ухтинского  городского 

Совета депутатов трудящихся  принял Решение  № 215 от 16 мая 1963 

года  «О присвоении нумерации дошкольным учреждениям города и 

района» - 



«Присвоить  яслям пос. Ярега /ЯНШУ/ № 81»  

Многое  изменилось за 55 лет. Менялись 

заведующие, но при этом каждая из них оставляла 

свой вклад в развитие и процветание детских яслей.                                                                                                                                                                                          

Проводив первую заведующую на заслуженный 

отдых,  с 09.11.1971 года по                                                  

01.12.1986 год коллектив возглавляла Лаптева Нина 

Александровна 

За годы своей работы Нина Александровна 

осуществила перепланировку прогулочных веранд, 

их утеплили, провели отопление и оборудовали под 

спальни. На участке были построены новые  

прогулочные веранды, на хозяйственном дворе – 

хранилище с подвалом.  

 

С 02.12.1986 года  по 15.09.1994 года детский сад возглавила Кашкарова   

Розалия Зайнуловна. 

                                   

Находясь в  ведомстве НШУ «Яреганефть» 

объединения «Коминефть», Розалия Зайнуловна добивается проведения 

капитального ремонта детского сада. В 1988-1989 году детский сад 

закрыт на капитальный ремонт. Работники переведены  временно в 

другие сады предприятия. За время ремонта проведено централизованное 

горячее водоснабжение, заменена канализация, обновлена сантехника, 

заменены оконные блоки, двери, все туалетные комнаты групповых 

помещений выложены  облицовочной плиткой, проведен косметический 

ремонт  всех помещений сада. В обновленном детском саду  в 90-е годы 

по-прежнему звучат радостные голоса детей, встречают добрые и 

отзывчивые работники. В детский сад приходят работать работники с 

педагогическим образованием. Усиливается учебно-воспитательнвя 

деятельность в детском саду, в штате появляется постоянный 

музыкальный руководитель – Плаксина Вера Генриховна. Проводятся 



разнообразные, увлекательные, интересные мероприятия, утренники, 

развлечения. 

 
 

С 16.09.1994 года по 19.03.2001 год руководит детским садом Синченко 

Ольга Анатольевна. 

                                                  
 

1 и 2 младшие группы переводятся  на инновационную программу 

«Радуга», ведется интенсивное ее изучение и внедрение в работу. 1 и 2 

группы раннего возраста по-прежнему работают по «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой. 

Как и по традиционной программе,  так и по  программе  «Радуга», перед 

коллективом  выдвигаются общие цели обеспечения  счастливого детства, 

здорового образа жизни и полноценного физического и психического  

развития детей. Своеобразие программы состоит в том, что активность и 

интерес детей к занятиям стимулируются смыслообразующими игровыми  

мотивами – введение воспитателями игровых персонажей и сюжетных 

содержаний. В детском саду проводятся  развлекательные мероприятия, 



организующие детей вне занятий. Это «Утро радостных встреч», 

«Сладкий стол». «Новоселье». 

С 20.03.2001г. по 24.03.2012 год детский сад возглавляла Крамская 

Галина Николаевна. Галина Николаевна за время своей трудовой 

деятельности показала себя как исполнительный, добросовестный, 

дисциплинированный работник, умелый руководитель и организатор, 

человек, влюблённый в свою профессию.  

Как руководитель, сумела сплотить коллектив, 

создать благоприятную обстановку. Благодаря её чуткому руководству и 

организации производственной деятельности ДОУ "Солнышко" являлось 

одним из лучших детских садов для детей раннего возраста пгт Ярега. 

Благодаря её руководству и контролю, в смотре-конкурсе по организации 

предметно-развивающей среды в группах раннего возраста, детский сад 

занял 1 место среди дошкольных учреждений г.Ухты и пригородной 

зоны. Галина Николаевна ориентировала коллектив на тесное 

сотрудничество с семьёй. За долгий, добросовестный труд в деле 

воспитания подрастающего поколения, активное участие в общественной 

жизни коллектива была награждена грамотами пгт Ярега, почётными 

грамотами МУ "Управление образования" администрации МОГО 

"УХТА", почётной грамотой Министерства образования и высшей школы 

Республики Коми. 

С 25.03.2012г. по 07.09.2015г  заведующей сада стала 

замечательный творческий  педагог Подколзина Оксана Викторовна.  



 Как  руководитель она делала всё для того, чтобы 

детский сад процветал. Оксана Викторовна профессионал, инициативный, 

опытный руководитель, направляющий деятельность коллектива на 

реализацию творческих способностей, раскрытию индивидуальных 

качеств личности каждого сотрудника, чтобы все, кто на первый взгляд 

казался невзрачным, стереотипным, вдруг раскрылся с интересной 

стороны.  

Это руководитель, который сочетала в себе деловую активность с 

умением искать удовольствие в работе, вместе с подчиненными 

радовалась успехам и огорчалась неудачам. Видела перспективы 

развития, потенциал всех педагогов, способствовала получению 

образования и повышению квалификации педагогического состава. 

Благодаря художественному вкусу Оксаны Викторовны  в детском саду 

можно увидеть много дизайнерских решений в оформлении интерьера. 

Под её руководством были заменены деревянные окна на пластиковые, 

старые двери на новые, современные. Улучшилась развивающая 

предметно-пространственная среда в группах, которая стала 

соответствовать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.  В эстетически оформленный детский сад с 

удовольствием приходят дети и их родители.    

Отличала её также безграничная любовь к детям: всех своих 

воспитанников она знала по именам, умела найти индивидуальный 

подход к каждому ребёнку  и никогда не оставалась  равнодушной к 

проблемам малышей и их родителей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


