
 

История ясли – сада №3 «Кленок» 

Действующего в настоящее время 

МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3» 

«Семицветик» 

        Ясли –сад №3 был открыт в 1967 году. Он разместился в бывшем спальном корпусе 

Увинского детского дома.  Размещался по адресу пос.Ува ул.Азина. 

 Вначале были организованы три ясельные группы с общим количеством – 55 детей. В 

1986 году добавили три садиковые группы с общим количеством – 85 детей. Первой 

заведующей была Широких Серафима Григорьевна, врач – Абитова Вера Васильевна,  

старшая медицинская сестра – Уткина Галина Павловна, музыкальный руководитель – 

Шишкина Тамара Павловна, воспитатели – Гребенкина Алевтина Константиновна, 

Широких Людмила Ивановна, Жиделева Раиса Павловна, Ситникова Нина Николаевна, 

медсестры сестры – Пикова Нина Гермонавна. Загребина Алевтина Ивановна, Бортникова 

Васса Александровна, Березкина Юлия Петровна, завхоз – Двинянина Раиса Николаевна, 

кастелянша – Таталова Надежда Тимофеевна. 

 
        



  Материальная база ясли сада, была очень бедна: никаких наглядных пособий и 

методической литературы, игрушек было очень мало. 

        Учебный процесс был на низком уровне, планы воспитательной работы носили 

формальный характер. 

       Площадки для игр на воздухе были только нарезаны. Ни построек, ни игрового 

материала не было, они представляли собой пустырь. 

       Из хозяйственных построек были кухня и прачечная. Оба здания были очень ветхие. 

      

  2 апреля 1969 г. заведующий ясли сада была назначена Галимова Зинаида Васильевна. 

Первое впечатление от посещения детского сада  было не из веселых; здесь нужно было 

все начинать сначала, создавать вновь. 

       Из воспоминаний Зинаиды Васильевны: « … Я с волнением подумала: -  сумею ли , 

хватит ли сил и знаний?» В здании мрачно, не уютно: стены и потолок  не беленые 2 года, 

панели выкрашены в темный цвет. В кабинете  - два тяжелых двухтумбых стола со 

счетами  для заведующей и бухгалтера, а в углу – ящик из под спичечных коробков, на 

котором стояло штук десять желтых уточек. Это все, что было из учебных пособий.  Не 

было и документации …» 

       На первом же совещании совсем коллективом был проработан режим детского сада, 

уточнена сетка занятий. По понедельникам ввели обсуждение планов воспитательной 

работы с целью обучения планированию, изучению программы. 

      Приходилось сталкиваться с большими трудностями: захламленность, ветхие 

постройки, неблагоустроенные постройки никак не отвечали требованиям детского 

учреждения. 

       В июле 1970 г. выбрали педагогом  Егорову  Надежду Васильевну, окончившую 

Казанский университет и ранее работавшей 8 лет в детском саду в г. Казани. Подвижная, 

энергичная по натуре женщина, она взялась горячо за дело: оказывала воспитателям 

большую помощь в учебно – воспитательной работе. С ее помощью был создан 

методический кабинет: были сделаны пособия по родному языку, раздаточный материал  

по математике, оформлены альбомы «В.И.Ленин», «Наша Родина», «Времена года», 

«Птицы – наши друзья» и т.д 



. 

 Не все пришло сразу. Многое из сделанного – заслуга коллектива. Появились игрушки, 

участки стали уютнее, крепкий коллектив. 

 



 

       Одним из лучших работников ясли сада  была Бортникова Васса Александровна. 

Доброта и материнская любовь к детям,  снискали к этой женщине уважение и признание 

всего коллектива. Также большой вклад внесли в создание условий для нормальной 

жизнедеятельности детей фельдшер Крылова Алевтина Александровна и старшая 

медсестра Пикова Н.Г. 

 

 

 
       Хорошими педагогами проявили себя в те годы Гребенкина А.К., Широких Л.И., 

Ситникова Н.Н. 



 

   
 Более 10 лет проработала в коллективе  няня - Газутдинова Г.В. Зарекомендовала себя 

хорошей работницей; трудолюбивая и аккуратная, она умела создавать чистоту и уют в 

своей группе. В 1980г. Газутдинову Г.В. с почетом проводили на пенсию. 

 

       С 1969г. трудилась в коллективе ясли сада няня, Логвинова К.Ф., очень скромная и 

добрая, она пользовалась уважением всех сотрудников. Эту женщину любили  все, и дети 

и взрослые. 



 

      Постепенно  на смену старым кадрам стали приходить новые – молодые специалисты. 

Зинаида Васильевна, как опытный педагог и наставник, взялась терпеливо обучать их 

этому нелегкому труду. 

       Педагогом была назначена Балобанова С.В. С 1971г. начала она  свою работу 

воспитателем этого детского сада и достигла немалых результатов в своей работе. 

Трудолюбивая и большая рукодельница. 

 

 

В своей группе она умела создавать уют и красоту. С приходом в педкабинет – заметно 

обогатилась копилка детского сада. Под ее руководством было приобретено много 

методической литературы, сделаны настольные и теневые театры, в общую копилку 

начали собираться конспекты лучших занятий, доклады и консультации. Сделаны пособия 

по сенсорному воспитанию, обогатился радел математики. Также по группам обогатились 



игровые зоны. Вновь было сделано оборудование по физвоспитанию. Не на втором плане 

и общественная работа. По натуре настойчивая, она умела организовать коллектив для 

участия в различных мероприятиях: смотрах художественной самодеятельности, 

«спартакиадах здоровья», в которых неоднократно занимали призовые места и все это 

благодаря еще новому, молодому музыкальному руководителю Вахрушевой Г.В. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коллектив неоднократно был награжден почетными грамотами 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


