
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
30 декабря 1965 года решением исполкома Ухтинского городского Совета депутатов 
трудящихся № 632/8 открылся детский сад по улице Лесной в рабочем поселке Водном 
на 140 мест и 22 января 1966 года детский сад впервые распахнул двери для 
воспитанников. 
Возглавить дошкольное учреждение было предложено очень ответственному и 
добросовестному специалисту – Морозовой Анне Алексеевне. Вместе с ней пришли в 
новый коллектив Бабурина Мария Алексеевна, Круцких Анна Александровна, 
Ильюшкина Людмила Егоровна. Именно эти люди на протяжении многих лет подавали 
пример коллегам, как нужно работать с детьми. 
Методистом детского сада в то время была Белоголова Александра Павловна - одна из 
первых специалистов с высшим образованием, работающим в Детском саду. К ней 
обращались по любому вопросу и всегда находили поддержку и внимание. 
Молодой коллектив, под управлением опытных наставников не раз награждался 
Почетными грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами Управления завода 
«Прогресс». 
За первый год работы было выпущено 4 выпускника, т.к. группы набирались 
смешанные. Только с 1968 года сформировали 6 групп соответственно по возрасту. 
Были периоды, когда численность детей доходила до 38 человек в одной только группе. 
Детей подготовительной группы вместе с воспитателями в летний период вывозили 
каждый год на юг для оздоровления за счет средств завода «Прогресс». 
В январе 1994 года дошкольное учреждение было передано в введение Управления 
дошкольного образования. В 1999 году учреждение было перепрофилировано в 
детский сад компенсирующего вида для часто и длительно болеющих детей. В 2012 
году учреждение перепрофилировано в «Детский сад». 
После ухода Анны Алексеевны на заслуженный отдых руководителем дошкольного 
учреждения была назначена Рубанова Вера Александровна, которая постаралась 
сохранить стиль работы детсада. 
История не стоит на месте. 
Сейчас детский сад возглавляет заведующий Зобнина Нина Алексеевна. 
Новый энергичный руководитель внес свежую волну в нашу детсадовскую жизнь. В 
настоящее время Детский сад № 95 - это благоустроенный детский сад, работающий в 
режиме эффективного развития, где на каждом шагу чувствуется забота о ребенке, его 
здоровье и счастливом будущем. 
  
Детский сад сегодня – это: 
1 Разновозрастная группа 
2. Работоспособный коллектив, работающий постоянно в инновационном режиме; 
3. Благоприятная развивающая среда, уют, психологический комфорт; 
4. Тесный контакт с родителями – главными помощниками в нашей работе; 
5. Наш коллектив творческий, поэтому мы находимся в постоянном поиске, у нас еще 
много планов, идей, проектов, которые мы надеемся воплотить в жизнь на благо наших 
воспитанников. 


