
 

Летопись детского сада № 1 «Красная Шапочка» 

 

В самом центре станицы Выселки  по улице  Ленина  № 62, 

расположено  уютное белое одноэтажное здание и у него есть своя история.  

 

Именно здесь  в  конце пятидесятых годов (1958году) началась история 

детского сада № 1 « Красная Шапочка». 

Здесь  первых воспитанников в новом детском саду встретил 
коллектив под руководством заведующей   Колесниковой Александры 
Фёдоровны. 

Именно она сумела организовать, сплотить молодой коллектив, сделать 

его сильным и крепким. 



 

(1 сентября 1965 г.) 

 

 

В сентябре 1973 года коллектив  детского сада возглавила  Корнева 
(Тютюнник ) Нина Степановна. 



 

Нина Степановна окончила Краснодарское дошкольное педагогическое 

училище в 1958году.  Пришла работать в детский сад «Красная Шапочка» в 

1961 году  воспитателем и проработала в нем всю свою жизнь, более 33 лет,  

до выхода на пенсию. 



 

Тяжелые будни не пугали коллектив. Продукты в детский сад 

подвозили на лошади. Тепло осуществлялось путём печного отопления,  воду  

носили с прачечной,  «удобства» были во дворе. Несмотря на все трудности, 

детский сад жил полноценной жизнью. Педагоги отдавали свою любовь и 

ласку детям, учили их трудолюбию, развивали познавательные процессы, 

музыкальные способности, прививали любовь к родному краю. 

Наполняемость групп развивающим материалом была скудна. Каждый 

педагог старался наполнить свою группу разнообразными пособиями, 

изготовленными своими руками.  



 

 



 

Дружный сплочённый коллектив  принимал участие во всех  районных 

мероприятиях, смотрах и конкурсах. 

 

2 марта 1975 г. Конкурс художественной самодеятельности. 

 



Интересная, увлекательная жизнь была у ребят в детском саду –

зарядки, прогулки, экскурсии, чтение  художественной литературы, вкусные 

обеды. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Работали в детском саду педагоги-профессионалы: 
Эсауленко  Валентина Ивановна 

Бегунова Елена Николаевна  

Бочерова Любовь Валентиновна (на фото справа) 

Лахина  Лидия Александровна 

Морозова Любовь Ивановна 



Жаркова  Людмила  Николаевна 

Вдовенко  Ирина Ивановна  - музыкальный работник. 

Много лет в «Красной Шапочке» проработали: 

Жерлицына Нелли Петровна - няня 

Крысина Софья Ивановна-няня 

Иванова Таисия Ивановна-няня 

Коломиец Нина Владимировна-няня 

Тыщенко Таисия Тимофеевна-няня 

Бублик Алина Фёдоровна – прачка 

Товстолужская  Валентина Сергеевна – завхоз 

Молодяева Таисия Ивановна – повар 

Ивахно Нина Владимировна - повар 

Мы гордимся своими ветеранами! 
 

 

Слева направо: (верхний ряд) Бублик А.Ф., Бегунова Е.Н., Корнева Н.С., 

Товстолужская В.С., Маньшина Л. В.,   

(нижний  ряд) Фукова Е.В., Вдовенко И.И., Крысина С.И., Клещукова И.М.,    

Жердева (Звержановская )Н.В.      



 

 

Слева направо: (верхний ряд) ЛахинаЛ.А., Сасина Е.Н., Олексенко    Т.В., 

Тютюнник (Корнева) Н.С., Бегунова Е.Н., Жерлицына Н.П., Гевондян Т.Н., 

(нижний  ряд) Сотникова И.М., Горяйнова Е.В., Клещукова И.М., Бочарова 

Л.В., Вдовенко И.И., 

 Внизу -Жердева ( Звержановская )Н.В. 

 

Бочерова Любовь Валентиновна в детском саду «Красная Шапочка» 

проработалав должности воспитателя более 31 года. Любовь Валентиновна 

вспоминает: «Мне было около 3-х лет, когда меня привели в детский сад, 

туда пришла работать няней и моя мамаТаисия Андреевна Иванова. Мама 

в саду проработала до выхода на пенсию. Моими первыми воспитателями 

были: Любовь  Фёдоровна Безбородова, Раиса Семёновна Спасёлкина, 

затем Антонина Терентьевна Чумакова, нянями работали: Нелли 

Петровна Жерлицына, Нина Владимировна Коломиец, Софья Ивановна 
Крысина. После 8 класса, я поступила в педагогическое училище в г. 

Краснодаре, а на каникулах работала воспитателем по 3 часа. Была очень 



горда, что мне доверяют. После окончания училища в 1979 году, пришла 

работать в свой родной детский сад. Работала с Бегуновой Еленой 
Николаевной (она проработала в д/с более 23 лет). Долгое время мы 

работали с няней Таисией Тимофеевной Тищенко». 

 

С 1994 года коллектив детского сада возглавила Олексенко Таиса 
Владимировна.  



 



 

В самом начале профессиональной карьеры, за 10 месяцев работы в 

отделе образования, Таиса Владимировна поняла, что она не кабинетный 

работник. И при первой же возможности перешла работать в детский сад 

«Красная Шапочка» в качестве методиста на 0,5 ставки, а затем была 

назначена на должность заведующего и трудится в нем вот уже более 26 лет.  



 

 

За годы становления детский сад повидал не мало. Пережил переезд в 

1997 году в здание бывшего колхозного детского сада «Ивушка», 

расположенного по адресу: ул. Ленина,112 после капитального ремонта.  



 

Доброжелательная атмосфера, взаимоуважение, отзывчивость 

привлекают не только детвору, но и их родителей. Время летит.  И вот 

бывшие воспитанники приводят своих детей в детский сад, в тот самый, в 

который когда-то ходили сами, а кто-то, приведя первого ребенка, ведёт в 

«Красную Шапочку» второго и третьего.  



 

Садик маленький, уютный, славится своей чистотой. Таиса 

Владимировна гордится своим небольшим  дружным коллективом, 

составляющим  всего 29 человек и тем, что на протяжении долгого времени 

многие педагоги заслуженно имеют высшую квалификационную категорию. 

Основу  коллектива составляют сотрудники, имеющие продолжительный 

стаж работы. 



 

Идут годы, уходят на пенсию прежние воспитатели и няни, в коллектив 

начали вливаться новые перспективные кадры, но костяк всё равно остался 

прежним и передаёт свой опыт и знания молодым специалистам. 



 

 



Давайте сделаем стоп-кадр и посмотрим, кто же пишет летопись 

«Красной Шапочки» в настоящий момент.  

Итак, входим в здание, из-за первой двери  слышится детское пение, 

попадаем в царство музыки.Здесьв музыкальном зале на протяжении 14 лет 

музыкальным руководителем работает Поволоцкая Лариса 
Александровна(специалист  высшей квалификационной категории).  

 

Более 16 лет любовь к танцам прививает хореограф Ещенко Лариса 

Викторовна (специалист  высшей квалификационной категории).   



 

 



 

Физкультурные занятия проводит Горяйнова  Елена Валерьевна, 

проработавшая в «Красной Шапочке» более 28 лет (специалист  высшей 

квалификационной категории).   

 



 

Приоткроем соседнюю дверь с табличкой «столовая». Здесь нас 

встретит Денисенко Любовь Витальевна, проработавшая в «Красной 

Шапочке» более 18 лет. 

Из-за двери напротив раздаётся детский возглас «Васильевна». Здесь за 

пять лет работы вынянчила не один десяток малышей младший  воспитатель 

Кузнецова Наталия Васильевна. 

Поднимаемся по лестнице на второй этаж,  из-за дверей доносится «пя-

пя-пя», «ра-ро-ру». У наших логопедов много работы, им придётся хорошо 

потрудиться, чтобы выпустить воспитанников с чистой речью. 

Коррекционно-развивающая и просветительская работа в  группах 

проводится учителем-логопедом Литвиновой Юлией Викторовной, 

проработавшей в нашем саду более 18 лет (специалист  высшей 



квалификационной категории) и  учителем-логопедом Виницкой Татьяной  

Витальевной, проработавшей в нашем саду более 17 лет (специалист 

 высшей квалификационной категории).   

 

Эхом раздаются по саду ласковые голоса воспитателей Чубаровой 
Натальи Павловны, проработавшей в нашем саду более 15 лет (специалист 

 высшей квалификационной категории) и Морозовой Оксаны Сергеевны, 

проработавшей в детском саду более 16 лет (специалист  высшей 

квалификационной категории).   



 

Немногим меньше более 8 лет работает воспитателем Бабкина Ирина 
Николаевна (специалист  высшей квалификационной категории), которую 

отличает от всех педагогов умение заглянуть в детскую душу и 

разговаривать с ребёнком на равных. 

 



20 лет  в саду проработала Зарудняя Н.И., начинала воспитателем, а 

затем  работала старшим воспитателем. 

По коридору бежит энергичная женщина с меню в руках. Это завхоз 

Шушвал Елена Васильевна. Много работы предстоит ей сделать за день: 

пробежать по группам все ли в порядке, опыт работы ведь у неё большой, 

более 23 лет в учреждении. 

И, конечно, в детском саду нельзя обойтись без уголка чистоты. Цан 
Светлана Семёновна всегда вовремя постирает и погладит - чистое белье 

строго разложено по полочкам, тут и простыни, тут и полотенца - порядок во 

всем. Ведь не случайно заведующая Таиса Владимировна говорит: «Светлана 

Семёновна–это моя «палочка-выручалочка», которая справится, если будет 

трудно с любой работой, на любом месте».  

Ну, вот мы и на кухне, в царстве кастрюль и сковородок. Суетятся 

повара, ведь скоро кормить ребятишек. Плис Олеся Николаевна работают в 

саду уже 9 лет. 

Стеблевская  Светлана Алексендровна работает у нас в саду более 6 

лет. 

Электриком вот уже 27 лет работает Карпов Андрей Андреевич. 

Таиса Владимировна гордится своим дружным коллективом!      

Приятно отметить, что впоследствии многие воспитатели «Красной 

Шапочки» стали заведующими и методистами в других детских садах, где 

делятся полученным опытом работы с молодыми педагогами. Вот некоторые 

из них:  

Черникова Нина Ивановна 

Фисенка (Попова) Светлана Павловна 

Жердева (Звержановская) Наталья Виктровна 

Комарева Алена Николаевна 

Кривуля (Эсауленко) Наталья Николаевна 

Идет время, и новые имена создают историю детского сада. 







 

Мы гордимся своими выпускниками и воспитанниками! 

Детский сад «Красная Шапочка» живет активной, творческой  жизнью 

принимает участие  в  районных мероприятиях, смотрах и конкурсах. 

Значимыми событиями для коллектива стало участие в краевых конкурах в 

2008 г. и 2014 г., в которых были признаны Победителями среди 

образовательных учреждений, внедряющие инновационные образовательные 

программы, получив гранты  на сумму 500 тыс. рублей и 100 тыс. рублей 

соответственно.  



 

 

 

 



 

Наши достижения за 2010 год: 

 





 

 



Наши достижения за 2011 год: 

 

 

 

 

 

 



Наши достижения за 2012 год:

 

 



Наши достижения за 2013 год: 

  



Наши достижения за 2014 год: 

 

 

 

 

 



 



Наши достижения за 2015 год:

 

 



Наши достижения за 2016 год:



 

 



Наши достижения за 2017 год:



 



 



Наши достижения за 2018 год:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши достижения за 2019 год: 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши достижения за 2020 год:

 

 



 


