
 

 

 

2020 год – год знаменательный и юбилейный: 70 лет Победы, 90 лет образования ХМАО - Югры! 

А ещѐ - 40 лет нашему «Медвежонку»! В морозном декабре 1980 открыли свои двери для маленьких 

вартовчан детские сады №30 «Слонѐнок» и №31 «Медвежонок», которые в декабре 2015 года, на 

основании распоряжения администрации города Нижневартовска № 953-р от 22.06.2015г., стали 

единым дошкольным учреждением, состоящим из двух корпусов. 

Историю наших садов создавали инициативные сотрудники под руководством Н.К. Семейкиной 

и Н.В. Верхотурцевой. Эстафету подхватили Н.И. Садовская и Р.Д. Евтеева, Т.Н. Нартымова и Т.В. 

Штукина, Т.В. Касаткина. А с 2015 года нашим дошкольным учреждением руководит творческий, 

энергичный, грамотный, знающий свое дело руководитель Дирлам Наталья Викторовна. 

Теплоту своей души вложили в воспитание подрастающего поколения педагоги: В.Б. 

Настретденова, А.Г. Тришкина, Т.В. Кликунова, М.П. Былинина, Р.Г.Касимова, Ф.В. Гатауллина, Н.Л. 

Брагина, Н.Б. Боровских, Ф.Ф. Татлыбаева, З.А. Щербанюк, Л.Л. Болдырева, В.В. Вовк, В.А. 

Вязовцева, В.Д. Есипова, Т.В. Кобзева, Н.В. Чернышева, Е.А. Язвенко, З.М. Хуснутдинова, Э.Р. 

Зиянгирова. А помогали им заботливые няни З.А. Украинец, Л.А. Рябова, М.И. Ибатуллина, Л.Г. 

Голубцова, Г.М. Гасымова, О.Н. Матвеева, Д Ш. Ахметова, В.Р. Иштуганова, Р.Р. Валиахметова, И.М. 

Гайнетдинова. 

Много сил отдали детскому саду специалист отдела кадров Т.П. Заварзина, делопроизводители 

С.Х. Шамсутдинова, И.Н. Алимова, медицинские работники А.И. Даутова, Л.И. Матюх, М.А.Маркова, 

работники кухни и прачечной Т.А. Семагина, З.Р. Каримова, Ж.К. Гиниятуллина, Д.М. Рахмангулова, 

вахтеры М.Н. Горынина, Т.Н. Чугунова, Г.Н. Зяблова и сторожа В.И. Новикова, Н.Ю. Захарова. 

Многое изменилось за 40 лет. Пройден путь становления, накопления педагогического опыта, 

повышения качества работы, творческого поиска, улучшения материально-технической базы. Сегодня, 

наш детский сад – стабильное успешно развивающееся в соответствии с современными тенденциями 

дошкольное учреждение. Коллектив идет в ногу со временем, учится и профессионально растет. В 

него вливаются новые кадры со свежими и креативными идеями: Н.В. Ербулатова, Э.Г. Шарипова, 

Г.М. Гараева, Е.И. Сидорова, О.В.  Кулакова, С.Ж. Жигадло, З.Р. Захратуллаева, Е.В. Кащеева, Е.В. 

Чмиль, С.В. Солонская, Г.Ш. Кармышакова, Л.Ш. Айсматуллина, Э.В. Жаркова, И.Ю. Королева, Н.Ю. 

Журавлева, Н.М. Целищева, М.И. Гурбаналиева, Г.Ф. Сабитова, М.В. Тартышная, Л.И. Егорова, И.Н. 

Червякова, учитель-логопед И.Н. Мещененкова, музыкальные руководители В.И. Кравченко, Т.Н. 

Хисамова, А.Р. Бураншин. Эти люди - энтузиасты, обладающие творческим потенциалом, 

пользующиеся большим авторитетом среди детей, родителей и коллег. 

Радует нас и молодая смена. В наш коллектив пришли грамотные, эрудированные, любящие 

детей молодые специалисты: воспитатели А.Я. Гайнанова, Э.В. Янусова, Н.В. Понамарева, А.А. 

Поварницина, А.С. Пятилова, А.Ф. Шуляк, Е.А. Красикова, Е.В. Лакеенко, Р.Д. Таревирдиева, Н.Г. 

Кислицина, Л.Й. Гимаева, Н.А. Молотова, педагоги - психологи М.А. Степанова и М.В. Касьянова, 

инструкторы по физической культуре В.О. Лебедева, Г.А. Василова. 

Слаженная работа в детском саду невозможна без заместителей заведующего по воспитательно-

методической работе А.Р. Ждановой, по образовательной деятельности А.Р. Бурковой, по 

административно-хозяйственной работе И.В. Ткачук, по безопасности - Л.Ф. Жуасовой и заведующего 

хозяйством Н.Б. Гофман. Они координируют воспитательно-образовательную деятельность сада и 

обеспечивают его материально-техническую базу. 

За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомышленников, помогающий 

детям познавать новое, видеть прекрасное и удивительное, укреплять здоровье. Сотрудники детского 

сада создают для детей атмосферу любви и радости, делают жизнь ребят интересной и 

содержательной. 

На протяжении многих лет наш коллектив осуществляет активную деятельность по сохранению, 

развитию и популяризации национальной культуры и традиций народов ханты и манси. С успехом 

реализуется программа по использованию регионального компонента «Моя Югра. Край, в котором я 



 

 

живу». Опыт работы был освещен в специальном репортаже А. Михалева «Жажда жизни» на канале 

всероссийской государственной телерадиокомпании «Россия – 24». 

Участвуя в инновационной деятельности по сохранению русской народной культуры, 

дошкольное учреждение является ресурсным центром по реализации программы «Социокультурные 

истоки». Отличное профессиональное мастерство и талант демонстрируют наши воспитатели в 

городском конкурсе «Источник идей», во всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 

Совершенствуя систему реализации сетевых проектов, направленных на развитие кадетского 

движения на базе детского сада открыты группы «Юные спецназовцы», «Юные десантники». 

В рамках реализации плана мероприятий по доступности дошкольного образования 

функционируют группа кратковременного пребывания детей и группа сокращенного дня. 

Одной из приоритетных сфер системы образования нового поколения, реализуемой в детском 

саду, является предоставление дополнительных образовательных услуг. В саду действуют кружки по 

познавательно-творческому, сенсорному, художественно-эстетическому, физическому, познавательно-

речевому развитию, детей обучают игре в шахматы, английскому языку, вокалу, хореографии, готовят 

к школьному обучению. 

Благодаря государственной программе «Доступная среда» созданы необходимые условия для 

равного, безбарьерного доступа к качественному дошкольному образованию детям-инвалидам и детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим условием достижения 

высокого качества образования. Двадцать четыре педагога имеют высшую квалификационную 

категорию. 

Опытные воспитатели делятся секретами педагогической профессии с молодыми специалистами. 

Профессиональное мастерство и выдающиеся заслуги в деле обучения и воспитания 

дошкольников были отмечены государственными наградами. Дошкольное учреждение неоднократно 

становилось победителем во Всероссийских конкурсах «Гордость отечественного образования», 

«Лучшие детские сады России-2019», «Детский сад года-2020». Четыре педагога являются Почетными 

работниками общего образования, пятеро награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки. 

Наш детский сад имеет свои замечательные традиции. Мы воспитываем детей в духе 

патриотизма, любви к родному краю, уважения к старшему поколению. На базе корпуса №2 

расположены уникальные музеи: народного быта «Русская изба», детский эколого-этнографический 

«Лесная сказка», музей боевой и трудовой славы «Идем за историей следом», картинная галерея 

местного художника Х. Курмаева. Ежегодно проходят торжественные мероприятия - посвящение в 

кадеты, кадетский бал, спортивные хантыйские состязания «Вукын-пах», конкурс «Мисс Акань», 

праздник «Дружба народов». 

Дошкольное учреждение в рамках социального партнерства создает условия для эффективного 

взаимодействия детского сада и родителей. В саду функционируют: клуб «Креативная бабуля» под 

руководством педагогов Г.М. Гараевой, Н.М. Целищевой, клуб отцов «Лучший папа» ведут 

музыкальный руководитель А.Р. Бураншин и педагог-психолог М.А. Степанова. В великий День 

Победы ежегодно проводится флэшмоб. Регулярно проходят спортивные мероприятия с родителями и 

воспитанниками, экологические праздники, акции, реализуются проекты «Волонтѐрское движение в 

ДОО», «Юный армеец». 

Очень важно реализовать свой потенциал в любимом деле, жить в мире и гармонии с собой и 

окружающими людьми. Благодаря слаженной работе профсоюзного комитета под руководством Н.Б. 

Боровских в коллективе сложилась доброжелательная творческая атмосфера. Мы вместе работаем, 

отдыхаем, помогаем и решаем насущные проблемы. Замечательные творческие коллективы 

«Югорские девчата» под руководством Т.Н. Хисамовой и «Элегия» под руководством музыкального 

руководителя А.Р. Бураншина уже несколько лет занимают призовые места в фестивале 

самодеятельного творчества среди работников образовательных учреждений г. Нижневартовска. 

Когда перед глазами такой пример, и дети не отстают от взрослых, они являются активными 

участниками и победителями всероссийских,  городских, окружных конкурсов: «Марш парков», 

«Валенки на завалинке», «Самотлорские роднички», «Губернаторские состязания», «Лыжня России», 



 

 

«Веселые старты». Все достижения воспитанников – это результаты труда нашего замечательного 

коллектива. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сорокалетие дошкольного учреждения – это 

плодотворные годы нелегкого и ежедневного труда по воспитанию маленьких граждан. Ведь детский 

сад - это удивительная поляна, где вместо цветов растут дети. А чтобы они радовали мир, мы их учим, 

любим, растим в добре и создаѐм комфортные условия. 

Пожелаем же нашему «Медвежонку» дальнейших успехов, удач и 

благополучия еще на многие – многие годы!!! 
 

 

  


