
ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА № 5 

«ВИШЕНКА» станицы Советской 
«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!» - эти слова 

великого русского писателя Л.Н. Толстого приходят на память, когда 

проходишь мимо небольшого, ухоженного одноэтажного здания 

детского сада станицы Советской. Здесь всегда во дворе звенят детские 

голоса и смех. 

         В 1960 году детский сад гостеприимно распахнул двери перед 

70  малышами, которых распределили по возрасту (от 1 года до 7 лет) в 

3 группы, две из которых разновозрастные.  Уютные спальни, игровые 

комнаты,  пищеблок, медицинский блок – все соответствовало 

требованиям времени и располагалось в одном небольшом здании.  
 

 
 

Первая заведующая (Харламова Вера Васильевна) 
 

 
                

                   Первый выпуск детского сада 

Возглавила детский сад опытный педагог Харламова Вера 

Васильевна. Под её руководством коллектив занимался не только 

благородным делом воспитания и оздоровления дошкольников, но и 



благоустраивал территорию детского сада: высаживал деревья, 

кустарники, цветы. Сменялись заведующие – Заспа Зинаида 

Николаевна  , 1975 год, Житинкина Антонина Петровна, 1979 год,  но и 

сейчас с самой ранней весны до поздней осени радуют глаз еще тогда 

посаженные березы, липы, вечнозеленые туи, самшит; и вновь 

посаженные цветущие кустарники, роскошные клумбы. 

 
Заспа Зинаида Николаевна с группой воспитанников 

В 1983 году коллектив детского сада возглавила Кудрина Л.Н.  

Молодой энергичный амбициозный педагог, она создала 

инициативный творческий коллектив, который много сделал для 

создания условий развития, оптимально подходящих для каждого 

ребенка. Создать эти условия было непросто. В эти годы построен 

новый двухэтажный пищеблок, обустроена территория уличными 

детскими верандами, проведено паровое отопление.  

С 1991 года детским садом заведует Бирюлина Татьяна 

Николаевна, которая продолжила обустройство детского сада вместе со 

старшим воспитателем Башковой Еленой Васильевной.  

 
В центре Башкова Елена Васильевна, старший воспитатель д/с 

Эстафету заведования  в 1995 году принимает Леонович Людмила 

Сергеевна, которая лицензировала и аттестовала детский сад, при этом 

создала предметно- развивающую среду, согласно требованиям того 

времени.  



В 2002 году детский сад был переименован в «Детский сад 

общеразвивающего вида». Коллектив под руководством Леонович Л.С. 

добивался высоких результатов во всех направлениях деятельности, 

много делалось для творческого и профессионального роста 

воспитателей, были введены ставки педагога-психолога, инструктора 

по физической культуре, педагога по изобразительной деятельности.  

Сейчас детский сад возглавляет с 2006 года Касьянова Татьяна 

Александровна, которая успешно продолжает традиции своих 

замечательных предшественниц. 

 

 

Касьянова Татьяна 

Александровна 

Образование 

высшее 

 
 

 

 
Детский сад в настоящее время 

Коллектив под её управлением работает над проектом технологии 

воспитания, развития дошкольников, отражающей современные 

тенденции дошкольного образования, не боится экспериментировать с 

новыми идеями, для того, чтобы быть интересными детям и их 

родителям и, конечно, для того, чтобы повышать свою 

профессиональную компетентность.  Введена ставка педагога-

психолога.  Коллектив неоднократно принимал участие в районных 



фестивалях: «Казачьему роду нет переводу», «В гостях у сказки», 

«Очень любят дети книжки: и девчонки и мальчишки.   Педагоги 

принимают участие в районном фестивале «Педагогических идей», 

семинарах, публикуются на образовательных сайтах с методическими 

материалами, вносят свой педагогический опыт в районный банк 

данных. 

За время работы (56 лет) детский сад выпустил около 1000 

выпускников. Многие из них добились высоких профессиональных 

успехов, поступили в престижные вузы. И спустя многие лета мы 

воспитываем уже внуков первых выпускников нашего детского сада. 

 
Выпускники 2015 

В нашем детском саду работает 
самый добрый, самый умный, 
самый творческий коллектив! 

С детьми работают 11 педагогов.  

Из них: 

воспитатели - 6 человек, 
музыкальный руководитель - 1 человек, 
инструктор по ФК - 1 человек, 
педагог-психолог - 1 человек, 
старший воспитатель - 1 человек, 
Руководит коллективом заведующая Касьянова Татьяна 
Александровна.  

 


