
Историческая справка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ясли-сад №19 комбината «Североникель» 

открыл свои двери для детей совхоза 

«Мончегорский» 30.09.1963 года. 

 

Первый заведующий – Середкина 

Валентина Георгиевна. 

 

Старшая медсестра – Баринова Анна 

Васильевна. 

 

Повар – Калинина Лидия 

Григорьевна. 

 

В с/саду открыли 4 группы (на 90 мест): 

2 для детей ясельного возраста, 2 для 

детей дошкольного возраста (группы все 

разновозрастные). 
 

Прошло немного времени, и на смену пришел  

заведующий – Косарева Александра 



Ивановна, которая умела заинтересовать 

своих сотрудников своими идеями… 

 

Проходили годы в я/саду ушла в историю 

должность «истопник», на кухне появилась 

электрическая печка, жарочный шкаф. 

 

Шли годы... Наши воспитанники подрастали, 

уходили в школу, а в я/саду шли 

преобразования и сменялись заведующие: 

 

Рыбкина Валентина Яковлевна, 

Федорова Людмила Ивановна, 

Васильева Светлана Васильевна, 

Кадочникова Елена Филипповна, 

Кузнецова Лидия Владимировна. 

 



Одно оставалось без изменений – цель 
 

я/сада: укрепление и сохранение здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ребенка и привитие ему любви к 

сельскохозяйственному труду. 

 

За эти годы я/сад получал неоднократно 

«Переходящее красное знамя» в 

соревновании между садами 30 апреля 1970 
 

г коллективу присвоено звание 
«Коллектив коммунистического труда». 
 

- Были награждены следующие сотрудники: 
 

Корнеева Екатерина Тимофеевна 
 

(воспитатель) за участие на городской 

дошкольной конференции в октябре 1973г 

– «Победитель социалистического 

соревнования». 

 

Нирша Надежда Михайловна (воспитатель) 

– занесена в Книгу Почета. 

 

Колбунова Татьяна Павловна (воспитатель) 
 

– по итогам комплексной областной 

проверки и участие на городской 

конференции 1974г. – «Победитель 

социалистического соревнования». 



Прядко Раиса Павловна (няня) – занесена 

в Книгу Почета. 

 

Лузянина Татьяна Александровна (няня) 

- занесена в Книгу Почета. 

 

По итогам работы за 1976 год я/сад 

№19 занесен в Книгу Почета 

 

- 22 октября 1977 г коллектив получил 

Почетную грамоту за участие в смотре-

конкурсе по физическому воспитанию 

детей, заняв 1 место. 
 

15 ноября 1978 г, 9 января 1980 

г подтверждение этого звания. 

 

15 марта 1986 г за участие в конкурсе 

народного творчества и занявший 3 место, 

я/сад №19 награждается Почетной грамотой. 

 

За гуманные, патриотические акции по 

организации сбора пожертвований в дар 

Советскому Красному Кресту для 

оказания помощи пострадавшим от 

председателя ЦК общества КК РСФСР 

получено Благодарственное письмо. 

 

За участие в конкурсе «Умелые руки» 

- выпечка и занявший 3 место, я/сад 

награждается Почетной грамотой. 

 

В 1988 году я/сад передают на баланс 

ГОРОНО и с 04.07.1988 г путем голосования 

была избрана заведующей Колбунова Татьяна 

Павловна. 



В этом же году коллектив работает в 

содружестве с родителями воспитанников и 

по итогам опроса переходит на пятидневку. 
 

Преобразуются группы, спальни, уходят в 

историю панцирные кровати, их заменяют 

на деревянные. Пеленальные и выдвижные 

столы для самых маленьких заменяются на 

4-х местные. 
 
 
 
 

 

В я/саду из двух 

групп ясельного 

возраста 

осталась только 

одна, а три 

группы стали 

садовскими, 

воспитателям 

стало легче 
 

работать в группах, где только два 

возраста, а не три, закрылась 

ночующая группа. 
 
 

Кабинет заведующей 

преобразуется в 

педкомнату, оформляется 

лестничный марш, 

групповые комнаты. 

 

Д/сад продолжает работу 

по воспитанию трудовых 

навыков у детей. 

 

На городском смотре-

конкурсе представлены 



материалы по знакомству с трудом 

работников сельского хозяйства 

Гончар Татьяна Михайловна. 

 

До 2006 года ДОУ продолжало работать в 

данном направлении: накоплен материал по 

темам: «Выращивание помидоров и огурцов, 

картофеля в районах Севера», «Работа на 

цветнике и огороде», приготовлено много 

дидактических игр по ознакомлению детей 

с трудом работников села… 

 

С 2006 года ДОУ работает с детьми 

раннего возраста. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 февраля 2007 г. нагрудным знаком «За 

усердие и пользу» 
 

были награждены: 

 

Колбунов Николай 

Иванович – рабочий 

по зданию, 



Гиматова Альмира Аврамовна – 

помощник воспитателя, 

 

Замалиева Каусария Каримовна – сторож, 

Люкиш Тамара Васильевна – воспитатель. 

 

С 1988 г по 2010 г детским садом 

руководила заведующая Колбунова Татьяна 

Павловна. В 2010 г Татьяна Павловна ушла 

на заслуженный отдых (пенсию) с почетным 
 

званием «Ветеран 

труда». 
 
 

Руководство приняла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Калашникова Елена 

Викторовна. 

 

В 2011 г в соответствии с Постановлением 

администрации города Мончегорска ясли-

детский сад «Колосок» был зарегистрирован 

как муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение №19. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.12.2015 г в соответствии с 

Постановлением №1160 О переименовании 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детского 

сада №19 в Муниципальное образовательное 

учреждение «Детский сад №19». 

 

Коллектив ДОУ принимает активное участие 
 

в благотворительных акциях. В сентябре 

2016 г коллектив ДОУ одержал победу в 

экологической акции «Зеленый и чистый 

Мончегорск – 2016г.» 
 

Так же принимали участие в экологических 

акциях «Кормушка-веселушка» - 2 место, 

«Белуха – житель Заполярья» - лауреаты. 

 

С 2015 г по январь 2018 года  ДОУ 

руководит Козлова Анна Валерьевна. С 

февраля  по октябрь 2018 Калашникова Елена 

Викторовна. 

С 15 октября 2018 года ДОУ руководит 

Парфенова Жанна Валентиновна. 

 

С 01.01.2020 года в соответствии с 

Постановлением администрации города 



Мончегорска от 29.11.2019 года №1614 «О 
создании муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации города 

Мончегорска», учреждение   переименовано 

в муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19»







 


