
Детский сад №15 «Теремок» был открыт в ноябре 1973 года. 

 

Возглавила детский сад заведующий Китаева Нина Гавриловна. 

В течение многих лет Нина Гавриловна ухаживала за детским 

садом. В саду было все необходимое для роста и развития детей. 

1985 года детский сад возглавляла опытный перспективный 

педагог -  Армбристер Татьяна Дмитриевна. Она начала свою 

деятельность совсем молодым специалистом и проработала на 

руководящей должности до 2015 года. 

В настоящее время детским садом руководит замечательный 

педагог Бестужева Наталья Валерьевна. 

Детский сад – это коллектив людей – добрых, сердечных, 

талантливых, которые несут тепло и уют детям и своими трудовыми 

успехами делают имя нашему образовательному учреждению. Мы 

всегда брали и берем пример с наших ветеранов:  

47 лет в Теремке проработала музыкальный руководитель Ольга 

Даниловна Людаева. 

40 лет отдает силы, здоровье, опыт – старший воспитатель - 

Наталья Платоновна  Калабина. 

Более 40 лет о здоровье каждого малыша заботилась старшая 

медсестра - Любовь Васильевна Охотникова. 

Наши воспитанники сильные, ловкие, быстрые и все это 

благодаря инструктору по физической культуре - Тамаре Николаевне 

Нехаевой, проработавшей в саду более 30 лет. 

Трудно сосчитать скольким детям оказала помощь и 

продолжает свое дело учитель-логопед Людмила Ильинична 

Евсюкова. 



Бывшие воспитанники Любовь Николаевны Трубицыной и 

Любовь Ивановны Тройницыной  уже своих детей ведут к своим же  

воспитателям. 

Есть в нашем «Теремке» и семейные династии: 

Работала заведующей Хрычева Галина Егоровна, сейчас 

продолжают трудиться две ее дочери -  Татьяна Анатольевна 

Хлыбова и Ирина Анатольевна Хрычева. 

Бок о бок трудились незаменимые мать и дочь Надежда 

Константиновна Шишкина и Светлана Юрьевна Григорьева. 

Уже много лет работают рядом мать и дочь – Галина 

Михайловна Харитонова и Арина Юрьевна Стулиева, Светлана 

Юрьевна Григорьева и Марина Сергеевна Епишкина. 

Наш детский сад гордится тем, что в нем работают  

многократные победители муниципальных конкурсов, финалисты и 

номинанты областных конкурсов - Наталья Ивановна Цыганкова и 

Марина Михайловна Пирогова. 

Наша надежда и опора - старший воспитатель Татьяна Ивановна 

Стародумова, которая в любой момент готова выслушать, дать совет 

и оказать помощь.  

Много творческих дорог открыто перед Надеждой Дмитриевной 

Храбровой, Анжеликой  Владимировной Шумиловой, Ириной 

Владимировной Думановской, Аленой Николаевной Лариной, 

которые являются неоднократными участниками и победителями 

муниципальных конкурсов. 

Исполнительные, старательные – Мария  Юрьевна Бояринова, 

Наталья Петровна  Кухаренко, Наталья Анатольевна Друзина, Елена 

Валентиновна Полякова.  



Трудятся во благо подрастающего поколения педагоги Ирина 

Сергеевна Абрамова,  Ирина Владимировна Старкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 


