
                                                                             Мозжерина Н.И. 

Историческая справка учреждения МДОУ «Детский сад №25» 

Дата открытия: декабрь 1958г. 

Адрес: ул. Мира, 22 

Это второй типовой детский сад, который построил Лысьвенский металлургический завод для 

125 девчонок и мальчишек, рассчитанный на 5 групп. 

 Детский сад отличался своеобразной архитектурой, обилием света, простора. 

Возглавила детский сад Плотникова Ольга Николаевна, которая приложила много сил и 

стараний в функционировании детского сада. 

В 1962г. ее сменила Дремина Лидия Петровна, молодой педагог, с высшим образованием, 

окончившая Пермский Государственный педагогический институт (первая из заведующих детских 

садов города имеющая очное высшее образование). Лидия Петровна была добрым и 

справедливым, но в тоже время требовательным руководителем. Пед.коллектив был небольшой, 

но профессионально грамотный (6 воспитателей и музыкальный руководитель). Функции 

методиста возлагались на заведующую детского сада. 

Управление образовательным учреждением осуществлял сектор детских садов, который 

находился в структуре завода. 

Нормативные акты, определяющие деятельность учреждения – Устав детского сада, 

методическое пособие «Руководство по дошкольному воспитанию для воспитателей детских 

садов», справочник по дошкольному воспитанию. 

В 1977-78гг. в детском саду происходят перемены: закрывается 5 группа и в освободившимся 

помещение оборудовали музыкальный зал. Ранее работавшие педагоги Зыкова Н.М. и Халтурина 

Т.Л. (Литвина) ушли на заведование в детские сады №31 и №6. Обновился педагогический состав 

вновь пришли работать: Савчук Н.А., Панкратова Г.В., Козлова Р.Н., Шумилова Т.Н., Мясникова 

Т.М. – музыкальным руководителем.  

В 1979г. В коллектив влились молодые педагоги, после педучилища: Ренжина Н.И. 

(Мозжерина), Коновалова А.А., Азаренок О.Н. (Сухих). 

С 1978-1980гг. детский сад работал с 7-00 до 20-00ч, по два воспитателя на группе. 

Хороших результатов в своей работе добивались воспитатели. Проводились открытые занятия 

как внутри детского сада, так и на городских методических объединениях. 

Велика сила воспитательского воздействия на ребенка, но необходимо еще хорошо отлаженное 

хозяйство детского сада, за которое отвечала завхоз Кузнецова Е.Ф.; правильная организация 

питания – мастерами в этом деле были повара Мымрина А.И., Тябина Л.З.; 

Добрая душа и ласковые руки няни – таковыми были Кожевникова В.Е., Фаткуллина Е.И., 

Киселева Л.И. и др. 



Благодаря самоотдаче сотрудников детский сад неоднократно являлся победителем соц. 

Соревнований среди детских садов ЛМЗ (особенно по озеленению участков). 

Коллектив детского сада активно участвовал в общезаводских смотрах художественной 

самодеятельности, в кроссе, в выставках, в конкурсах. 

В масштабе сектора детских садов работали комсомольская, партийная, профсоюзные 

организации, цеховой комитет. Бурно кипела комсомольская жизнь, активистами которой были 

воспитатели: Ренжина Н.И. и Азаренок О.Н, и музыкальный руководитель Мясникова Т.М. 

Комсоргом была Коломейцева Е.А. (Подоплелова), музыкальный руководитель детского сада 

№24, Ренжина Н.И. (Мозжерина) отвечала за поступлением членских взносов, Мясникова Т.М. –

культ-массовый сектор.  

Большую помощь в работе детского сада оказывали родители и шефы – ЦМА. 

В 1994 г. проработав 37 лет в образовании Дремина Л.П., вышла на заслуженный отдых. Ей 

присвоено звание Почетный работник завода и Ветеран труда. 

На ее место встает Пермякова В.Н., ранее проработавшая в детских садах 30, 28 в должности 

заведующей. 

1990-е годы – трудные годы для страны, это годы перестройки, нестабильности, низкой 

рождаемости. Много и плодотворно в духе перестройки пришлось потрудиться коллективу. Для 

того чтобы выжить в рыночных условиях в 1997 г. была проделана большая работа по 

организации открытия группы для детей с аллергодерматозами в возрасте от 4 до 5 лет в 

количестве 23 детей.  Городская поликлиника выделяет 0,25 ставки врача-дерматолога для 

курирования детей аллергиков в детском саду. Зорина О.И. совместно с родителями и 

сотрудниками начинает оздоровительную работу. Также наладили связи с институтом 

экопатологии, врачом дерматологом областной детской поликлиники. Заведующая Пермякова 

В.Н. со старшей медицинской сестрой Абатуровой С.Г. переняли опыт работы  пермского 

детского сада.  

За 4 года в детский сад стали поступать дети и в другие группы с различными кожными 

заболеваниями. Всего 37 детей. 

За это время с 1998 по 2001г выявлены положительные результаты: у детей кожный процесс в 

стадии ремиссии.  

В 1999 году в детском саду наряду с дошкольными группами открывается группа раннего 

возраста (от 1г 8 мес. до 3 лет) 

Получена Лицензия №906 от 17.12.1997г. с правом осуществления образовательной 

деятельности по программам дошкольного образования.   

В 2000г впервые детский сад прошел аттестацию, ему присвоен статус 2 категории 

комбинированного вида; 18 мая 2000г. выдано свидетельство о Государственной аккредитации 

Департаментом образования и науки администрации Пермской области. 



В детском саду организовано самоуправление, целью которого является создание условий для 

реализации уставной деятельности, на основе принципов гласности, демократизма и социальной 

справедливости (принимает эффективное, оперативное решение в вопросах жизнеобеспечения и 

функционирования ДОУ).  

1997г – Совет ДОУ 

2002г – Попечительский совет 

2008г - Управляющий совет  

До 1.05.1994г –детский сад был ведомственным, находился на балансе ЛМЗ, в 1994 передан в 

Управление образования администрации г.Лысьвы, детский сад стал муниципальным. 

 В 2008 г. детский сад вышел на финансово-хозяйственную самостоятельность. За 3 года (2008-

2010гг) привлечено внебюджетных средств на сумму 162,7  тысяч рублей. 

На протяжении многих лет, в советские годы уделялось внимание интернациональному 

воспитанию, сейчас – нравственно-патриотическому. Налажена тесная связь с социумом (музеем, 

библиотекой, ДДЮТ). 

До 2004 г. детский сад работал по программе воспитания и обучения в детском саду под 

редакцией М.А. Васильевой. В 2004 г. перешли на базисную программу развития ребенка-

дошкольника «Истоки» под редакцией Запорожца, а также стали внедрять региональную 

программу А.М.Федотовой «Пермский край – мой родной край», Е.М. Федотовой «Учимся 

математике», программу О.С.Ушаковой «Методика развития речи детей в детском саду» и другие. 

Физкультурно - оздоровительная работа является приоритетным направлением ДОУ. Поэтому в 

системе проводится работа по здоровьесбережению. 

В 1997 г. для инструкторов по физической культуре проведено открытое мероприятие на тему 

«Игры народов Прикамья». 

В 2005 г. для педагогов и инструкторов по физической культуре физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ. 

В 2008 г. – творческий отчет по программе «Истоки» - «Мир, в котором мы живем» и 

посвященный юбилею детского сада. 

Детский сад №25 тесно сотрудничает с ДОУ №16 проводятся совместные пед.советы, 

семинары, семинары-практикумы. 

В 2002г. детский сад №25 переехал в здание бывших яслей №5. Сегодня здесь трудятся 

творческие педагоги, профессионалы, воодушевленные работой и любящие детей. Это 

воспитатели: Л.А.Тюлькина, О.Н. Сухих, Л.А. Кузьмичева, Т.Г. Мозжерина, Ю.В. Багаутдинова, 

С.Ю. Шкляева, инструктор по физ.культуре О.Б. Черных, муз.руководитель Т.М. Мясникова, зам. 

заведующей по ВМР Н.И. Мозжерина. 

Из 10 педагогов – двое имеют высшую категорию (заведующая В.Н. Пермякова и муз. 

руководитель Т.М. Мясникова), 4 – первую квалифицированную категорию, 1- вторую 

квалифицированную категорию. 



В городском рейтинге детских садов в течение 5 лет ДОУ №25 в десятке лучших. 

Дети нашего детского сада активно участвуют в городских спортивных мероприятиях, где 

занимают призовые места, участвуют в организациях с концертами. 

Наши выпускники становятся лауреатами конкурсов «Новые звезды», «Человек года» в 

номинации «Вундеркинд года»: Валя Мозжерина (школа №3), Катя Витман (лицей №1); 

участниками интеллектуального клуба знатоков. 

Ежегодно более 5% выпускников поступают в школу искусств, музыкальную школу, 

танцевальные кружки. 

10 декабря 2008 г. детский сад отметил 50-летие. За этот промежуток времени выпущено более 

2000 детей, а первый свой выпуск детский сад сделал в 1959 году. 

В течение этого времени работали десятки воспитателей. Кто-то из них ушел на заслуженный 

отдых, а кто-то еще продолжал трудиться и стал настоящим мастером. Это воспитатели: А.Е. 

Николаенко, Л.И. Кагай, М.А, Широкова, Т.Н, Шумилова, В.П. Тодурова, муз.руководитель А.Д. 

Клепицина (60-70е годы). 

Из рядов воспитателей детского сада вышли в руководители: Н.М. Зыкова (ДОУ №31), 

Т.А.Халтурина(Литвина) (ДОУ №6), Р.Н.Зайцева (ДОУ №30), К.И. Попова (ДОУ №1), Н.И. 

Воронова. 

Многие из наших воспитанников трудятся на наших заводах ОАО «ЛМЗ», ХК «Привод»  и 

других предприятиях города. 

Многие наши выпускники закончили высшие учебные заведения. Есть среди выпускников, те 

которые посвятили свою жизнь работе с детьми. Это Полякова О.В. (методист д/с №9), О.В. 

Торкунова (Прокушева) – логопед д/с №27, Н.Н. Котельникова (Ларева) – муз.руководитель д/с 

№19, О.В. Гринько (Васенина) – муз. руководитель д/с №10, Г.Н. Ладыгина (методист д/с №11), 

О.В.Мальцева – зам.директора по УВР школа №3, Н.И. Ренжина (Мозжерина) – воспитатель, а 

сейчас зам.заведующей по ВМР д/с №25, Н.Н. Иванова – воспитатель д/с №25, Е.П. Соколовских – 

учитель нач. классов школа №7. 

Кадровый состав 

1. 1958-1962 г.г. – заведующая Плотникова О.Н. 

2. 1962 – 1994 г.г. – заведующая Дремина Л.П. 

3. 1994 г. и по настоящее время – заведующая Пермякова В.Н. 

4. 1960- 1970 г.г. воспитатели: 

- Николаенко Антонида Ефимовна 

- Кагай Людмила Ивановна 

- Двоеглазова Нина Ивановна 

- Зыкова Нина Михайловна 

- Кустова Людмила Николаевна 



- Широкова Муза Алексеевна 

- музыкальный руководитель: 

Клепицина Анфиса Дмитриевна ( в настоящее время  работает в д/с №18) 

5. 1970 г. воспитатели: 

- Халтурина Тамара Леонидовна (в настоящее время заведующая МДОУ №6)  

- Петрова Любовь Александровна 

6.  1978 г.– воспитатели: 

- Козлова Римма Николаевна (1978-1983г.г.) 

- Савчук Нина Анатольевна (1978- 1981 г.г.) 

- Шумилова Тамара Николаевна (1978- 1993 г.г.) 

- Панкратова Галина Владимировна (1978-2007 г.г.) 

- Мясникова Татьяна Мефодьевна (1978 г.и по настоящее время) 

- Ренжина Наталья Ивановна (Мозжерина) (1979 г. и по настоящее время) 

- Лобанова Татьяна Генриховна (Мозжерина) (по настоящее время) 

- Азаренок Ольга Николаевна (Сухих) (1980 г. и по настоящее время) 

- Худеньких Лариса Витальевна (1991-2003 г.г.) 

7. С 2002 г. и по настоящее время воспитатели: 

- Кузьмичева Лариса Анатольевна 

- Тюлькина Людмила Аркадьевна 

- Черных Ольга Борисовна (с 2007 г. на должность инструктора по физической культуре) 

- Багаутдинова Юлия Владимировна (с 2007 г.) 

- Иванова Наталья Николаевна (с 1995 по 2009 г.г.) 

Инструктор по физической культуре  

Панкратова Галина Владимировна (до 2007 г.) 

 

 

 

 

 

 


