ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 69
«Светофорчик»
Прошло почти 30 лет с того дня, как наше образовательное
учреждение впервые распахнуло свои двери для маленьких
нижневартовцев. Много это или мало? Для дошкольного учреждения – это годы
большой наполненной жизни, ежедневного кропотливого труда, забот, моменты
переживания радости и гордости за своих педагогов и воспитанников.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад № 69 «Светофорчик» был введен в эксплуатацию
03.05.1988г. В то время он назывался ясли-сад № 69 «Светофорчик» и относился к
«Производственному
объединению
«Нижневартовскнефтегаз»
Управления
детскими дошкольными учреждениями, социокультобъектами и спортивными
сооружениями. Детей и воспитателей встретили большие, светлые группы, спальни,
благоустроенные туалеты, а еще были музыкальный, спортивный залы,
где
проводились не только занятия, но и праздники, утренники,
спортивные развлечения. А на улице детей радовали групповые
участки, оснащенные малыми архитектурными формами, в
основном из дерева. Возглавила детский сад Найверт
(Нарыжная) Татьяна Александровна. Она создала дружный,
сплоченный коллектив единомышленников, влюбленных в свою
работу. Татьяна Александровна с коллективом организовала все
условия для детей: завезли необходимую мебель, оборудование
для пищеблока, с любовью посадили на территории первые
деревья, разбили цветники, огород. Сотрудники любя называли
ее «мама».

Методическое руководство образовательным процессом осуществляла Кашина
Надежда Ивановна. Многие пособия для педагогического процесса и развивающей
среды были изготовлены руками воспитателей, специалистов и родителей,
кропотливо собиралась методическая и художественная литература, методические
разработки и многое другое.
За
свою
историю
ДОУ
претерпело
ряд
преобразований:
1995г. – учреждение передано на баланс управления образования администрации
города Нижневартовска (приказ от 9.12.1995г № 455). Детский сад стал называться
муниципальным дошкольным образовательным учреждением № 69 «Светофорчик».
27.02.1999г.- управление образования администрации города Нижневартовска
переименовано в Управление по общему и профессиональному образованию.
29.11.1992г.- Управление по общему и профессиональному образованию
реорганизовано путем выделения из его состава муниципального дошкольного
образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 69
«Светофорчик».
25.09.2009г. муниципальное
дошкольное образовательное
учреждение
детский
сад комбинированного вида № 69 «Светофорчик» изменено на
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 69 «Светофорчик».
15.08.2014г. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 69 «Светофорчик» изменено
на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Нижневартовска детский сад № 69 «Светофорчик».
В 1996г.руководство детским садом возглавила Скворцова
Валентина Викторовна.
Она очень любила детей, ежедневно заходила в группы и
общалась с ними. Валентина Викторовна была грамотным
руководителем, учила сотрудников добросовестно выполнять
свои обязанности. Методическую работу возглавляла Привалова
Светлана Анатольевна, во время ее декретного отпуска Краснухина Ольга Владимировна, а затем- Назырова Лия
Александровна.
В 2002г. заведующим ДОУ была назначена
Якимова Наталья Анатольевна, методистом
Авдеенко Татьяна Викторовна. Впервые была
разработана «Программа развития МДОУ № 69 на
2006-2010 г.г.», дошкольное учреждение начало
работать в режиме развития и в 2007г явилось
победителем в конкурсе на получение гранта
губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в номинации «Лучшее дошкольное

образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» в
области управления дошкольным образовательным учреждением.Много было
сделано для изменения интерьера образовательного учреждения, закуплено новое
физкультурное оборудование и инвентарь. Воспитанники ДОУ с 2003 по 2008г
являлись вторыми призерами городских соревнований «Губернаторские
состязания», активно участвовали в фестивале «Самотлорские роднички» и других
конкурсах.
В 2008г.руководство детским садом возглавила Авдеенко
Татьяна Викторовна, до этого работавшая методистом ДОУ.
Ее отличали интеллигентность, порядочность и высокая
нравственность. Она открыла консультационный пункт для
родителей, группу кратковременного пребывания, сенсорный
уголок. ДОУ продолжало развиваться и начало оказывать
первые дополнительные платные услуги. Татьяна Викторовна
навсегда останется в памяти коллектива, являясь образцом
ответственности и добросовестного отношения к делу.
За время своего развития детский сад всегда шел в ногу со
временем и отвечал всем стандартам дошкольного образования.
У истоков детского сада стояли педагоги Терек Валентина Владимировна,
Дмитриева Светлана Александровна, Андреева Наталья Григорьевна, Петрякова
Нина Ивановна, Ананьина Евгения Петровна, Симцова Людмила Александровна,
Шишкина Валентина Александровна, Даутова Гульюзм Газалиевна, Белофастова
Людмила, Арефьева Ольга Владимировна, Белофастова Ирина Владимировна,
Якупова Тамара Раисовна, Волкова Татьяна Сергеевна, Бахтеева Елена
Александровна, Галкина Ирина Александровна, Горбачева Вера Викторовна,
Осипова Валентина Павловна, Гриб Людмила Николаевна, Мамоненко Наталья
Станиславовна, Гизитдинова Нина Юрьевна, музыкальный руководитель Савицких
Валентина Павловна, учитель-логопед Сидунова Тамара Михайловна, , отдел
кадров Зимонина Наталья Владимировна,
шеф-повар Чеплашкина Татьяна
Федоровна, повара Цегельник Полина Борисовна, Лебедева Ольга Николаевна,
Новокшонова Зинаида Алексеевна, делопроизводитель Колесникова Любовь
Леонидовна, кастелянша – Сиюткина Галина Викторовна, операторы прачечнойЧехонина Ольга Николаевна, Журавская Янина Брониславовна, медсестры –
Додонова Лидия Николаевна, Дякив Людмила Сюткина Валентина Васильевна,
физиомедсестра Бредихина Фаина Романовна, завхоз- Степаненко Ирина
Васильевна, кладовщик- Иванева Лиля Николаевна. Многие из них и сейчас
работают.
За многолетний, добросовестный труд хочется поблагодарить помощников
воспитателей, отдавших много сил этому детскому саду: Кошелеву Карину
Сергеевну (работает открытия сада по настоящее время), Тихонову Ирину
Александровну, работавших со дня открытия сада по воспоминаниям Карины

Сергеевны: Редикульцеву Надежду Федоровну, Бочкареву Веру Федоровну,
Дубровскую Елену Владимировну, Назаренко Людмилу.
С
2012г. руководит дошкольным учреждением
Кленичева Елена Николаевна - "Почётный работник
общего образования Российской Федерации". Имеет
высшее
педагогическое
образование,
окончила Нижневартовский Государственный
Гуманитарный
Университет.
Имеет
первую
квалификационную
категорию.
Управление
образовательным учреждением Елена Николаевна
строит в соответствии с современными подходами к
развитию образования в Российской Федерации. Для
того, чтобы детям в детском саду было уютно, тепло и
комфортно за последние годы
немало сделано:
заменена кровля крыши, большая часть оконных блоков, оборудован медицинский
блок, проведен косметический ремонт помещений детского сада.
Долгосрочная программа «Развитие муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №69
«Светофорчик» на 2015-2020 годы» согласована с учредителем, утверждена
приказом заведующего от 20.01.2015 №24.
В сентябре 2015г распахнул свои двери 2 корпус детского сада, расположенный по
адресу: ул.Осенняя 5-б.В связи с этим, были внесены изменения во все локальные
акты ДОУ, закуплена необходимая мебель, инвентарь, игрушки, оборудование для
пищеблока и многое необходимое. Здание второго корпуса ДОУ построено по
индивидуальному проекту, представляет 4 этажное здание, на 1 этаже-подвальное
помещение. За год во 2 корпусе ДОУ создана сенсорная комната, театральная
студия, мини-музей предметов русского быта «Русская изба», зимний сад, кабинет
безопасности,
кабинет
педагога-психолога,
учителя-логопеда,
кабинет
экспериментирования, кабинет дополнительных образовательных услуг. В рамках
реализации регионального компонента в МАДОУ оформлена тематическая
экспозиция по ознакомлению с бытом
народов ханты и манси.
В 2018-2019 учебном году педагогами
образовательной организации продолжена
работа по оформлению и оснащению минимузей «Космоквантум» - с целью изучение
космоса дошкольниками, получения ими
первичных
астрономических
представлений в рамках реализации
программы
«Тропинками
Вселенной».

Программа «Тропинками Вселенной» была представлена на региональном конкурсе
«Создание региональной системы дополнительного образования» «Практики
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
в дополнительном образовании» Дополнительная общеразвивающая программа
«Тропинками Вселенной», которая была признана победителем. Воспитанники
также могут изучать космос и посредством:
- интерактивного приложения «Звездная карта», установленного на интерактивной
панели в кабинете учителя-логопеда
- цифровых образовательных ресурсов, разработанных педагогами
- интерактивных игр, оборудования.
С 2019-2020 учебного года образовательное
учреждение
на
основании
приказа
департамента
образования
городя
Нижневартовска является форсайт-центром по
теме
«Формирование
первичных
астрономических
представлений
у
дошкольников».

С 2014 года действует сайт образовательной
организации
http://detsad-69-nv.ucoz.ru/,
является
важнейшим
элементом
информационной политики современного
образовательного
учреждения
и
инструментом
решения
ряда
образовательных
задач,
связанных
с
формированием информационной культуры
участников образовательного процесса.
Образовательное учреждение развивается в ногу со временем. Педагогические
работники систематически повышают свой профессиональный уровень.

