Историческая справка
20 ноября 2018 года детскому саду №11 «Одуванчик» города Мыски
исполнилось 55 лет.
55 лет – для истории всего лишь миг, а для многих поколений выпускников,
ветеранов труда и нынешних воспитателей – это незабываемое событие, которое
дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы
творческой деятельности. Эта замечательная история учреждения и коллектива
создавалась

инициативными

сотрудниками:

заведующим,

воспитателями

и

помощниками воспитателей, поварами и уборщицами – все они одна большая и
дружная семья из нескольких поколений самоотверженно влюблённых в своё дело.
Детский ясли-сад № 11 в поселке «Ключевой» города Мыски был открыт в
1963 году. Первыми воспитанниками стали, в основном, дети рабочих и служащих
завода Железобетонных конструкций (ЗЖБК), в ведомстве которого и находился
детский сад.
За эти годы коллективом сада руководили заведующие: Афонина Кира
Васильевна, Соколова Раиса Николаевна, Китаева Нина Гавриловна, Цветова
Клавдия Алексеевна, Деркач Людмила Нколаевна, Ликонцева Альбина Ивановна,
Басалаева Любовь Владимировна. Самое тяжелое время пришлось на 90-е годы.
Заведующей в то нелегкое время была Басалаева Любовь Владимировна. Но не
смотря на трудности детский сад с достоинством их выдержал. Это целиком и
полностью заслуга коллектива и опытного руководителя – Басалаевой Л.В.
В настоящее время учреждение возглавляет Надежда Викторовна Архипова,
ее педагогический стаж 44 года,

в родном саду она работает

более

32 лет.

Особенность ее стиля руководства – умение видеть на шаг вперед. Надежда
Викторовна стремится, чтобы «Одуванчик» был на хорошем счету в городе, и это ей
удается. 176 детей ежедневно принимает в свои стены наш детский сад.

Многое менялось за годы существования «Одуванчика». Он, как маленькая
капля, отражал в себе все процессы, происходившие в обществе. Началась
перестройка, и с 1991 года детский сад перешел в ведомство Комитета по
образованию города Мыски. В нынешнюю эпоху перемен в образовании коллектив
сада сохраняет свои добрые традиции.
Одна из них – сотрудничество с семьями воспитанников. Родители принимают
участие в благоустройстве территории, в создании снежных композиций и горок, в
новогоднем оформлении яркой иллюминацией,
вместе с детьми активно участвуют в творческих конкурсах, выставках, праздниках.
Еще одна традиция коллектива «Одуванчика» - достойно защищать честь сада
на конкурсах профессионального мастерства. Победителями и призерами конкурсов
«Воспитатель года» в разные годы стали Л.И. Голохвастова, Л.Л. Пьянкова, Н.А.
Чичулина, Т.Ю. Голикова, И.С. Михеева,

Е.К. Таирова, С.Г. Печенкина, Н.В.

Астанина, Ю.М. Габова. Достойно презентовали опыт работы в областном этапе
конкурса «Лесенка успеха» победители городского этапа педагоги С.Г. Печенкина,
Е.К. Таирова и

Н.В. Астанина.

Наши воспитанники под руководством педагогов тоже демонстрируют свои
достижения. Детский сад неоднократно становился победителем

и номинантом

конкурса «Маленький художник», призером конкурса «Театральная неделя»,
маленькие спортсмены успешно выступали на соревнованиях. Многие наши дети
удостоены наград за персональные успехи.
У детского сада есть свой традиционный праздник – «День одуванчика». Он
отмечается ежегодно в пору июньского обилия этих радостных цветов. Дети
развлекаются на участке, соревнуясь вместе с веселыми персонажами.
Наш «Одуванчик» растет и процветает. Главной ценностью здесь всегда были
и будут люди, ежедневно отдающие себя работе, беззаветно любящие детей.
Именно они «сделали» его богатое прошлое и обеспечивают достойное настоящее и
будущее.

