
 

 

Историческая справка образовательной организации 

муниципальным  казенным  дошкольным образовательным учреждением 

Ханты-Мансийского района    «Детский сад «Росинка» с.Троица». 
         

   

 

    На момент образования детского сада                       Детский сад на   сегодняшний день 

       
 

 

           

 

         Троицкий  детский  сад  был  открыт  в  1958  году  по  инициативе  работников  Троицкого  

рыбоучастка и находился в ведении Ханты-Мансийского рыбокомбината.   Детский сад находился в 

приспособленном помещении, посещали детский сад дети в возрасте  от 2-х месяцев до 6 лет. 

Первая заведующая Глушко Лидия Алексеевна, первая воспитательница – Трапезникова Ефалия 

Ефимовна. 

         В 1961 году было построено здание детского сада по типовому проекту на 25 мест и детский 

сад отделился от яслей. В первые годы детский сад посещали 34-35 детей в возрасте от 3-х  до 7-и 

лет. В детском саду была одна группа детей смешанного возраста. Заведующая детским садом с 

1961по 1973 года – Пуртова Валентина Константиновна, воспитатель – Шашкова Вера Степановна   

      В 1968 году детский сад передали в ведении госпромхоза  «Ханты-Мансийский» 

      В 1980 году построено здание детского сада в кирпичном исполнении на 45 мест по типовому 

проекту с отдельными спальными комнатами. С 1965 – по 1981 года заведующая  Петелина Анна 

Павловна, воспитатель Башмакова Любовь Пантелеевна. В 1983 году детский сад объединили с 

яслями и работали две группы -  ясельная и дошкольная. Посещали детский сад 40 детей от 1 года 

до 7 лет. Сразу же после открытия детский сад возглавила  заведующая Башмакова любовь 

Пантелеевна, воспитатели Ульянова Любовь Геннадьевна, Собакина Елена Александровна, 

Башмакова Нина Пантелеевна.  

       В 1986 году открыли третью группу, так как в селе было много детей дошкольного возраста. 

Посещали детский сад 65 детей в возрасте от 1-го года до 7-и лет.     В  1994 году  детский  сад  

передали  на баланс  Троицкого  сельского  совета,  а  в  2000 году  -  в  Ханты-Мансийский  

районный  отдел  образования.  С 2013 года заведующая МКДОУ Ульянова Любовь Геннадьевна, 

воспитатель Балдина Екатерина Викторовна.   В  настоящее  время  Учредителем  МКДОУ ХМР  

«Детский сад «Росинка» с.Троица»  является  Администрация  Ханты-Мансийского района. 



 

 

 Ветеран педагогического труда  

Башмакова Любовь Пантелеевна 

 

муниципального  казенного  дошкольного образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района    «Детский сад «Росинка» с.Троица». 
 

 
 

          Башмакова  Любовь  Пантелеевна  родилась  9  марта  1947  года  в  селе  Базьяны  Ханты-

Мансийского  района.  Трудовую  деятельность  начала в селе  Троица в  1965  году воспитателем  

детского  сада  после  окончания  Ханты-Мансийского педагогического училища.    До  1981  года  

работала  воспитателем  детского  сада,  затем  до  1997 года -  заведующей в  этом  же  саду.  С  

1997 года  по  2012 год  работала  музыкальным  руководителем  и  заместителем  заведующей  

Троицкого  детского  сада, до ухода на заслуженный отдых в 2013 году работала заведующей 

детского сада.  Стаж  педагогической  работы – 48 лет.  За  добросовестный  труд  Любовь  

Пантелеевна  неоднократно  награждалась  Почѐтными  грамотами  и  ценными  подарками  от  

предприятия,  в  ведении  которого  находился  детский  сад.    Награждена  медалью  «За  

доблестный  труд  в  ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  В.И.Ленина»(1970г.),  Почѐтной  

грамотой  Министерства Просвещения  РФ (1979г.),  знаком  «Отличник  народного  просвещения» 

(1984г.),  Почѐтными  грамотами  и  Благодарственными  письмами  Комитета  по  образованию  и  

Главы  муниципального образования.  Имеет звание  «Ветеран  труда РФ».  В  2014 году присвоено  

звание  «Почѐтный гражданин  Ханты-Мансийского  района».  

       В 2013 году Любовь Пантелеевна ушла на заслуженный отдых.   Об этой заведующей бывшие 

воспитанники и коллеги отзываются как о душевном и чутком человеке. Любовь Пантелеевна  

всегда стремилась поддержать словом, делом, советом каждого сотрудника. Любовь Пантелеевна 

приложила много сил, знаний и терпения, создав в детском саду условия для воспитания и 

образования дошкольников. 


