Наша история

Летом 1985 года начался прием детей в Мотызлейский детский сад «Веселое
гнездышко». Здание было деревянным, уютным, но рассчитано оно было лишь на 1
группу. На территории вокруг детского сада строители установили резные качели,
горку, огромный корабль. В основном детский сад посещали дети работников совхоза
«Мотызлейский». Заведующей работала Никонова Мария Васильевна. Родилась в с.
Мотызлей. Окончила Арзамасский государственный педагогический институт
им.А.П.Гайдара, факультет русского языка и литературы. Работала в должности
заведующей, воспитателя. С 1993 года работает в Мотызлейской школе учителем.
А в 1985 году ей, вчерашней студентке, пришлось набирать коллектив сотрудников для
работы с детьми по профессиональным и человеческим качествам. Степанова Анна
Алексеевна, Юткина Полина Васильевна, Бочкова Мария Дмитриевна, Гусева Татьяна
Степановна, Юткина Анна Ивановна, Янкавцева Мария Федоровна – имена тех, кто
трудился в то время в Мотызлейском детском саду. Село Мотызлей всегда считалось
большим и по занимаемой площади, и по численности населения. Сюда направлялись на
работу молодые кадры, возвращалась местная молодежь после учебы и получения
профессии. Создавались семьи, строились дома, рождались дети. И уже вскоре
имеющееся здание не могло вместить всех желающих. Необходим был более
современный и вместительный детский сад.
В 1993 году в эксплуатацию было введено 2-х этажное кирпичное здание, построенное
по типовому проекту.
Это уже более просторные групповые ячейки, изолированные участки для прогулок,
физкультурная площадка. Детей в 3-х группах – 55.
Случайных людей в коллективе нет. С самого основания детского сада работает
Янкавцева Александра Ивановна.
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Латухова Татьяна Ивановна проработала в детском саду 19 лет, из них 17 –
воспитателем, имеет первую квалификационную категорию. Татьяна Ивановна очень
уважительно относится к каждому ребенку, постоянно заботится о здоровье малышей,
их эмоциональном благополучии. Награждена почетной грамотой отдела образования
Вознесенского района.
Еськина Светлана Геннадьевна - творческая личность. Воспитателем работает с 1993
года, имеет первую квалификационную категорию. В 2009 году Светлана Геннадьевна
была выдвинута педагогическим коллективом детского сада на участие в конкурсе на
получение денежного поощрения лучших воспитателей муниципальных образовательных
учреждений Нижегородской области. В 2009 и 2010 годах Светлана Геннадьевна
принимала участие в конкурсе «Воспитатель года» и заняла 1-е место среди
воспитателей дошкольных учреждений Вознесенского муниципального района.

Приходят работать в наш детский сад и молодые специалисты.
Васина Надежда Александровна работает с 2008 года. Любит детей и они отвечают ей
взаимностью. В настоящее время воспитатель получает высшее образование по
специальности «Учитель математики».
Кащеева Татьяна Владимировна работает воспитателем в нашем детском саду совсем
недавно, имеет высшее образование. Психолог по образованию, она без труда наладила
добрые отношения и с детьми, и с сотрудниками.
Младшие воспитатели – надежные помощники воспитателей, также любят детей,
прививают им навыки трудолюбия, ни одно мероприятие не обходится без их помощи и
участия. Стаж работы в детском саду у Грибковой Марии Васильевны – 25 лет, Бочкова
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Галина Михайловна проработала 20 лет, Ленина Татьяна Алексеевна – 16 лет.
С 1991 года трудится Алеханова Наталья Васильевна, повар 5-го разряда. Является
председателем профсоюзной организации детского сада.
Хорошо выполняет свою работу в Лактюшкина Александра Петровна, а также активно
участвует в общественной жизни коллектива.
Добросовестно трудятся машинист электрокотлов Латухов Владимир Викторович (стаж
работы – 17 лет), сторож Моксяков Иван Васильевич.
В разные годы в детском саду
трудились Ширяева Татьяна Николаевна, Бурова Мария Андреевна, Стулова Мария
Васильевна, Финадеева Татьяна Алексеевна, Стулова Мария Викторовна, Бочонков
Алексей Васильевич, Степанова Вера Николаевна, Щербакова Валентина Алексеевна,
Юнчина Ирина Викторовна, Панкратова Ольга Олеговна, Колбнева Елена Ивановна.
С марта 1995 года заведующей детским садом работает Янкавцева Александра
Викторовна. Свою педагогическую деятельность Александра Викторовна начинала
воспитателем в детском саду «Сказка» р.п. Вознесенское после учебы в Арзамасском
государственном педагогическом институте им.А.П.Гайдара. Педагогический стаж – 23
года. Имеет почетную грамоту и благодарственные письма отдела образования
Вознесенского муниципального района.
В августе 2001 года Мотызлейский детский сад был реорганизован в Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение Мотызлейский детский сад «Веселое
гнездышко» Вознесенского района Нижегородской области.
В настоящее время в детском саду функционирует 3 группы, в которых воспитывается
35 детей. Коллектив сотрудников детского сада творчески подходит к решению задач по
воспитанию и развитию подрастающего поколения. Педагоги периодически проходят
курсы повышения квалификации, защищаются на первую квалификационную категорию.
В детском саду постоянно приобретаются и обновляются дидактические пособия и
материалы, предметная среда пополняется современным игровым оборудованием,
спортивным инвентарем. Педагогический коллектив детского сада активно участвует в
мероприятиях, организуемых отделом образования: конкурсах, соревнованиях,
семинарах. Дети старшего дошкольного возраста неоднократно участвовали в конкурсах
рисунков, поделок и занимали несколько раз призовые места на районном уровне.
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