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Тем,кто шел и идет 
трудной дорогой первых 
посвящается...

1972 году в Поселке Мокрый

Иван Златоуст.

рож^рлос
рытием ле\

школьное образование с 
ей оздоровительной шощадки.

« Нет никакого
высшего иску,
как искусство 
воспитания.
Мудрый воспитатель
создает живой образ, 
глядя на который,
радуются Бог и люди»



2 июня 1972г. усилиями работников 
открыли оздоровительную площадку и

приняли 25 детей
Группа смешанная от 2-х до 7-ми лет. 

Воспитатель Фоменко В.Р.
Няня Иванушкина Л.

18 октября 1972года
Родители воспитанников своими силами

построили и открыли ясли-детский сад ПМК.
Начальник ПМК Пустовойтов В.А. 

строительный материал и постро 
домика на две группы.

Первая группа от 1 года до 3 лет  
Вторая группа от 3 лет до 7 л 

Первым руководителем была Груднина 
Педагогический коллектив детского

i

Фоменко В.Р. 

Иванушкина Л. 
Монахова Н.В. 
Саламатова Л.С.

Кудреватых Ф.Г.



В 1975году открыли новый детский сад
«Светлячок»

Под руководством Грудниной В.В. детский сад 
раскрыл свои двери для детей трех групп. 
Пищу для детей готовили в столовой ПМК. 
Педагогический коллектив:
Фоменко В.Р.(пед.стаж 40 л.)
Павлицкая М.М.(пед.стаж 5 г.)
Ясиновская 0,Э,(пед.стаж 15 л.)
Харченко Т.ПЛпед.стаж 12л.)
Степушова МЛ,
Шульга И.ЕЛ)

детского сада были: 
В.Р. Харченко Г.Д.
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В 1988г оду этот коллектив вме 
детского сада «Выше 

детский сад «Сказка »со







В Кагальницком районе Ростовской 
области построили одноэтажный жилой 
дом строители совхоза «Вишневый» 

Директор совхоза Бутынко.
В этом домике поселились дошкольники 

и жили с 1981года по 1987 год. Фасад украсили
вывеской детский сад « »
совхоза« Вишневый»
Работали две разновозрастные группы:
1- ая гр. ясельная и младшая
2- ая гр. средняя и старшая и подготови
тельная к школе группа.
Работали по программе Васильевой.
Память навсегда сохранила имена 
первых педагогов- дошкольников:
-Заведующая Игнатенко Лидия Ивановна
-Бушуева Елена Сергеевна
-Шамаева Елена Николаевна( пед.стаж 37л.)
-Козюбердина Людмила Яковлевна 
-Гоменюк Вера Моисеевна (пед.стаж 25 л.)
-Контарь Наталья Васильевна (пед.стаж 38 л.)
-Пушкарская Антонина Ивановна (пед.ст.25л.)
-Ханыгина Валентина Федоровна(пед.ст.41г.)
-Симкина Людмила Михайловна 
-Джелаухова Ольга Григорьевна 
-Грушко Лилия Александровна 
-Кобря Тамара Григорьевна 
-БондаренкоТамара Ивановна 
-Шиянова Раиса Федоровна 
-Олейникова Вера Петровна 
-Плямина Лидия Яковлевна 
-Герасименко Людмила Ивановна 
-Белоусова Наталья Ивановна 
-Зорина Валентина Ивановна 
-Гнилокишко Зинаида Кирилловна



Богатый запас впечатлений остался 
от творчества этих людей.

На фотографиях отразилась жизнь 
воспитанников тех лет.







1 июня 1988 года 
было торжественное

открытие детского сада.
На праздник «Дня защиты детей » 

детям поселка Мокрый Батай 
подарили детский сад.

В главный детский праздник 
«Сказка» распахнула двери для малышей.

На базе нашего детского сада 
прошло немало семинаров и открытых

занятий для педагогов и заведующих 
Кагальницкого района.

А самые большие достижения это выпуск детей в школу. 
Детский сад постоянно работал в режиме развития.

«Сказка» объединила два творческих коллектива 
«Вишенки» и «Светлячка» .Эти люди нашу

«Сказку » в островок счастья.

Наша « Сказка» начинает свою историю с 1988 года
Директор совхоза «Вишневый» Нестеров Виталий 
Митрофанович.
Заведующая детским садом Игнатенко Лидия Ивановна



Очень много талантливых детей 
раскрыто нашими педагогами: 

зам.главы администрации Шевченко Е С.(Кротова 
-воспитатель Глушко С.И. (Климак С.)

-cm,воспитатель Масесьянц Е.П. (Костючок Л.)
-мед,сестра Малышева С.)
-пом,воспитателя Плямина и др,

Много раз «Сказка» меняла свое название,
1988-1992 г. детский сад «Сказка» Кагальницкого РОНО 
1994-1998г.»уВК школа детский сад»п. Мокрый Батай 
1998-2001г. МДОУ детский сад «Сказка» второй категории 

2001-2005 г. МДОУ детский сад «Сказка» второй категории 
экологического приоритетного направления 

2006-2011 г. МБДОУ детский сад «Сказка» второй категории 
художественно-эстетического направления 

2011-2012 г. МБДОУ детский сад «Сказка» второй категории
комбинированного вида



Ясиновская 
Ольга Эдуардовна 

1998-2001г.

Контаръ
Наталья Васильевна 

2004-2012г.

Косюк
Полина Яковлевна 

2001-2004г.

Шамаева 
Елена Николаевна

2012-2018г.



Многие из тех ,кто работал те годы 
ушли на заслуженный отдых.
Но многолетний труд и богатый опыт 

этих людей были нужны обществу. 
Огромная им благодарность 

за их нелегкий труд в воспитании 
подрастающего поколения!











ив М БДОУ дет ского сада «Сказка»  
ет свой нелегкий  и благородны й т руд  

т вом Солом ко Н ат альи

Но эт о уж е новая ист ория  . . .

Р:

2020г.

Контарь Н.В. 
Фоменко В.Р. 
Павлицкая М.М. 
Пушкарская А.И.


