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В далеком 1969 году 20 марта детский сад  № 42 открыл свои двери для 

ребят по ул. Кирова д. 79 (бывшее здание централизованной бухгалтерии № 1)   

 

mailto:mbdou42arm@mail.ru


В этот же день в  трудовых книжках Бесединой Галины Александровны и 

Васильцовой Алевтины Никитьевны  появилась запись о приеме на работу. 

Беседина Г.А. работает   в ДОУ по настоящее время.  

 

За свою трудовую деятельность Галина Александровна воспитала многих 

достойных людей нашего города: юристов, преподавателей и работников 

социальной сферы. За время работы в детском саду она работала музыкальным 

руководителем, медсестрой, методистом, но любовь к детям, непосредственному 

общению с ними вернули ее в группу, чему несказанно были рады родители и 

особенно, малыши.  

 

 

 



Занятия, проводимые этим воспитателем всегда интересны и необычны. 

Своей энергией и трудолюбием она заряжает детей и родителей. Справедливая и 

строгая, ласковая и добрая, только в ее маленьком коллективе нет провинившихся 

и обиженных. 

 

 
Дети и даже внуки первых её воспитанников приводят своих детей в детский 

сад № 42 именно в группу Галины Александровны. Родители, дети и Галина 

Александровна – это одна дружная семья. В 1982 г. Галина Александровна 

награждена знаком «Отличник народного просвещения».  

 

Как много детей прошли через заботливые руки бессменной старшей 

медсестры Васильцовой Алевтины Никитьевны. Каждое утро встречает она детей 



своей улыбкой и вопросом о самочувствии, успокаивает, если вдруг случиться 

беда.  С каждым годом Алевтина Никитьевна становится ближе и роднее для всех 

малышей и их родителей. 

 

 

В1980 году в детский сад пришла повар высшего разряда Беседина Лидия 

Ивановна. В 1972 г. Лидия Ивановна поступила в Туапсинское училище морского 

флота и до 1980 г. ее жизнь была связана с морем. Повидавшая много стран, 

ходившая поваром на кораблях дальнего плавания она могла рассказать много 

интересного ребятам. Обязательное знакомство детей с профессиями детского 

сада позволяет ребятам непосредственно общаться с Лидией Ивановной. И после 

ее рассказов каша становиться намного вкуснее. Лидия Ивановна продолжает 

работать в нашем детском саду. 



 

 

 

 

В 1982 году открылось новое просторное здание  ДОУ № 42 по адресу ул. 

Карла Либкнехта, 103. А с 01.07.1982г решением заседания исполнительного 

комитета Армавирского совета народных депутатов при ясли-саде были открыты 

группы для детей с нарушением  зрения. На плечи сотрудников легла 

дополнительная ответственность, но они успешно справились со своими 

обязанностями.  



 

 

В это же время сформировались педагогические тандемы сразу в нескольких 

группах, проработавшие не один десяток лет успешно прививая  детям знания и 

умения, отдавая всю свою любовь.  

 Существовал в детском саду еще один островок для самых маленьких. Не 

раз сотрудники слышали разговоры  мамочек на улице:  

- Куда отдать своего годовалого Пашу? В какие ясли? 

- Конечно в 42 сад! Ты не представляешь, какие там воспитатели! А няня, словно 

бабушка родная. 

  На самом деле речь шла о няне Брянцевой Вере Антоновне, про которую 

ходили легенды. Её  сравнивали  с Ариной Родионовной. Всегда чистые, опрятные 

накормленные малыши, без единой слезинки возвращались домой. Вера 

Антоновна работала со дня открытия детского сада до 70 лет, пока тяжелая 

болезнь не постучалась в двери. Удивительно, но родители продолжали навещать 

чудо-человека до последних дней жизни. Верным напарником и наставником для 

Веры Антоновны была воспитатель ясельной группы Корниенко Любовь 

Дмитриевна. Она ни на грамм не уступала няне в любви к каждому ребёнку. 

Педагог с большой буквы, имеющий медицинское образование, видела малейшее 

изменение в настроении ребёнка и всегда приходила на помощь. Любовь 

Дмитриевна работала в детском саду до выхода на пенсию по выслуге лет. 



  

В 1985 году в детский сад пришла на должность заведующей Гутник Н. Л. 

Свою трудовую деятельность она начала в 1965 году учителем начальных классов 

в Томской области. Но так распорядилась судьба, что вернувшись в Армавир, 

Нелли Леонидовна стала воспитателем детского сада, о чем никогда не пожалела. 

Трудолюбие и добросовестность, стремление к новому, интересному помогли ей 

стать отличным специалистом. С 1975 года она стала работать методистом яслей-

сада № 48, а в 1985 г. назначена заведующей ДОУ № 42.  

 

За годы руководства детским садом награждена  знаком «Отличник 

народного  просвещения». Детский сад, которым руководила Н.Л. Гутник, являлся 

одним из лучших дошкольных учреждений города. Здесь много лет проводились 



городские семинары для воспитателей.  

 

 

 

На базе детского сада проходили педагогическую практику студенты 

Армавирского педагогического института. На базе детского сада работала 

инновационная площадка, где творческие педагоги разрабатывали новые методы и 

технологии математического образования дошкольников. Детский сад «Аленка» 

становился не раз лауреатом конкурса «Детский сад года». Так же, неоднократно 

награждался коллектив ДОУ дипломом за педагогическое мастерство, творческий 

поиск и высокие результаты воспитания детей. 

 У Нелли Леонидовны до сих пор сохранился заслуженный авторитет среди 

сотрудников, родителей, коллег.  Сейчас Нелли Леонидовна пенсионер, однако, 

стремление к творчеству и созданию прекрасного не исчезли. Ее авторская 

вышивка достойна самых высоких похвал.    



  

За 45 лет своего существования детский сад № 42 стал кузницей кадров 

дошкольного образования г. Армавира. Здесь начинали свою профессиональную 

деятельность Березлева Е.В. – заведующая д/с № 25, Стахорская И.В. – 

заведующая д/с № 39, Федотенкова О.Г. –  заведующая д/с № 26, Михайлова Т.М.- 

– заведующая д/с № 28, Морозова Т.Ю.- специалист  МБУЦРО, Родионова О.Н. – 

к.п.н. АГПА, Лебеденко И.Ю. – к.п.н. АГПА, Бадальянц Н.Г. – старший 

воспитатель д/с №5. 

  В наше время, окруженный высотными жилыми домами, вдали от проезжей 

части, детский сад создает впечатление уютного мира под названием «Детство». А 

встречает маленьких посетителей приветливая Аленка. 

 



Как муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 42 функционирует с 2011 года 

(постановление главы г. Армавира № 926/1 от 30.05.1997). В этом же году 

руководителем детского сада назначена Тихомирова Галина Александровна, 

которая успешно руководила МБДОУ 3 года. 

 

С марта 2014 на должность заведующего МБДОУ № 42 назначена Тишкина 

Наталья Васильевна. 

 

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Воспитанники детского сада «Аленка» становятся лауреатами и призерами 



творческих конкурсов различного уровня. Растет и мастерство педагогов, чей 

опыт неоднократно перенимался коллегами других дошкольных учреждений. 

МБДОУ № 42 продолжает осуществлять сотрудничество с детской поликлиникой, 

врачебно-физкультурным диспансером,  АГПА,  ГБОУ Краснодарского края 

ККИДППО, краеведческим музеем, МОУ СОШ №8, Армавирским театром драмы 

и комедии, детской библиотекой им. С.Дангулова, театром «У Лукоморья».  

 

 

 


