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Историческая  справка 

МДОУ «Детский сад №10 комбинированного вида» 
 
07.07.1976 был издан  приказ № 249  Ухтинского объединенного авиаотряда « О назначении 

комиссии по приемке в эксплуатацию Детского комбината на 280 место за подписью командира 

авиаотряда Н.К. Банбан. 

19.07.1976года принято решение № 357 Исполнительным комитетом Ухтинского городского 

Совета народных депутатов « О присвоении номера вновь открывающемуся дошкольному 

учреждению, ясли- саду авиаторов на 280 мест  № 10 

24.09.1976 утвержден акт приемки в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией 

законченного строительством детского сада – ясель на 280 мест Ухтинского объединенного 

авиаотряда и считать здание детского сада - ясель введенным в эксплуатацию. 

30.09.1976 принято решение исполкома Ухтинского городского Совета депутатов трудящихся 

«О  вводе в эксплуатацию объектов жилищного и гражданского строительства в г.Ухте и 

пригородной зоне» № 439. 

18.11.1976 года - детский сад сдан в эксплуатацию. 

16.12.1976 года  - принял первых воспитанников. 

       Коллектив детского сада  возглавила Удалова Татьяна Сергеевна, которая проработала 

в данной должности с 1976 года по 1995 год. Методистом с 1976 года по 1995 год была  - 

Евлампиева Диана Александровна. 

       В составе первого коллектива были  старшие медицинские сестры - Новичкова 

Валентина Степановна, Киселева Светлана Борисовна; музыкальные руководители - 

Торопова Надежда Ивановна, Кучумова Мария Николаевна; воспитатели - Сонгина 

Валентина Васильевна, Лукина Альбина Васильевна, Никерина Лариса Ивановна, Зуева 

Раиса Борисовна, Ивановская Нина Михайловна, Агеева Лидия Константиновна, 

Коковихина Лидия Остаповна, Валеева Любовь Васильевна. 

     07 февраля 2006 года муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10» комбинированного вида переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10  комбинированного вида» 

     С 1995 года по 1998 год заведующей была Гущина Елена Анатольевна. 

     С 1998 года по  2001 год  детский сад возглавляла Сонгина Валентина Васильевна. 

     С 2001 руководителем является – Бурмантова Елена Алексеевна. 

     С момента открытия детского сада выпускниками стали -  более 2500 детей. 

      В настоящее время дошкольное учреждение посещают 219 воспитанников.  

      Миссия ДОУ - повышение качества образования дошкольников, направленного на 

обеспечение их доступного разностороннего воспитания и развития, в соответствии с 

современными требованиями и запросами потребителей услуг. 

      Сегодня, это сплоченный  коллектив единомышленников, способный решать любые 

задачи в области дошкольного образования,  насчитывает  54 сотрудника. Среди них 

специалисты: заведующий-Бурмантова Елена Алексеевна, заместители заведующего - 

Ешкилева Татьяна Геннадьевна, Афанасьева Ольга Вячеславовна, старший воспитатель - 

Казаченко Валентина Витальевна, учитель-логопед - Раксеева Оксана Владимировна, 

музыкальный руководитель - Шишкина Галина Васильевна, инструктор по физической 

культуре - Митрофанова Наталья Геннадьевна. Много лет посвятили работе в детском 

саду и продолжают трудиться высокопрофессиональные педагоги:  Коток  Ирина 



Николаевна, Львова Елена Валерьевна, Митрофанова Наталья Геннадьевна, Симкина 

Валентина  Николаевна, Калениченко Татьяна Николаевна, Монахова Наталья 

Владимировна, Карташова Александра Анатольевна, Удоратина Людмила Радистовна, 

Пронина Елена Александровна, Стеценко Мария Алексеевна, Дубленникова Елена 

Александровна, Исаева Олеся Алексеевна, Карташова Александра Анатольевна, 

Семяшкина Светлана Анатольевна, Богдасарьян Нина Сергеевна, Браницкая Оксана 

Борисовна. Младшие воспитатели: Килякова Надежда Геннадьевна, Люкина Елена 

Анатольевна, Яцун Нонна Александровна;  заведующий хозяйством - Гладких Ольга 

Михайловна; операторы стиральных машин: Иванча Татьяна Сергеевна, Чимпоеш 

Любовь Михайловна; кладовщик – Леухина Галина Николаевна, повар – Пешнина 

Светлана Игоревна; сторож - Шарапова Галина Николаевна. Пополняется детский сад и 

молодыми специалистами, активными, талантливыми, инициативными: Пуговкина 

Наталия Андреевна, Филиппова Эмилия Ивановна, Магранина Вера Васильевна, Рочева 

Вера Евгеньевна. 

Сотрудники удостоены Почетными грамотами и званиями Министерства образования и 

науки РФ: Бурмантова Е.А., Гладких О.М., Раксеева О.В., Львова Е.В., Митрофанова Н.Г. 

Почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми награждены: Ешкилева Т.Г., Казаченко В.В, Карташова А.А., Коток 

И.Н., Пронина Е.А., Симкина В.Н. 

      В коллективе трудятся добросовестные, творческие, преданные своему делу люди. 

      Учреждение  становилось победителем  муниципального конкурса  на лучшее  

оформление  и обустройство территории организации, посвященное 100-летию РК 

(Iместо), участником республиканского конкурса грантовой поддержки инновационных 

проектов «Детский мир: идеи, открытия, находки».  С 2006 года  по 2019 год детский сад 

являлся опорно – методической площадкой для педагогов города «Организация 

образовательного процесса в группах раннего возраста». В рамках данной площадки 

создавались методические разработки по образованию  детей раннего возраста, 

происходил обмен педагогическим опытом.  

      С 2013 года  в учреждении оказываются воспитанникам различный спектр 

дополнительных образовательных платных и бесплатных услуг  по направлениям: 

социально - педагогическое, физкультурно- спортивное, художественное. 

      Педагоги ежегодно принимают участие  и является победителями и призерами 

конкурсов различного уровня. 

      Воспитанники ежегодно принимают участие и занимают призовые места  в 

городских, республиканских, российских и международных конкурсах. 

       Все сотрудники четко понимают, что призваны делать всё, чтобы любому ребёнку  в 

детском саду было радостно, спокойно, весело  и приятно.  И это так на самом деле и есть. 

 
 


