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области

,[етский сад [т!е 16 бь:л создан в январе 1948 года.
( сожалению, не сохранилось сведений о первой заведующей детским
садом. Фамилия заведующей - }1ившиц' 8се приказь! по личному составу.
велись в то время в районнь!х отделах образования.
с 1968 года по 1986 год заведующей детским садом |ч!е '16 бь:ла
[!азаренкова (Бфимова) 8алентина Александровна. Родилась в 1933 году в
деревне Ёикольское 9рославской облаоти. 3акончив в 1952 году
Ростовское педагогическое училище 8рославской области, по
распределению попала в [!итву, работала в школе учителем младших
классов, затем после окончания 3_годинного учительского института в
городе [!.!ауляй - учителем русского язь!ка и литературь] в [1асвальском,
6алогайском, [1аневежиском районах. |_!ереехала в (алининград в '|959
году. йспь:ть:вая постоянное стремление к 3наниям, решила продолжить
обунение в (алининградском педагогичеоком институте. [1оступила в
(алининградский педагогический институт в 1961 году, училась заочно.
3десь и встретила свою судьбу. 8ь:шла замуж, родился сь|н. Работала в
школе !'ч|р 23 учителем русского я3ь]ка и литературь|. в 1963 году вмеоте с
сь!ном попала в детский сад [ч|р 26, работала воспитателем. 3десь ее
3аметили и предложили принять детский сад \!э 16. 1ак 8алентина
Александровна стала заведующей детским садом }ч!э 16 (в 1968 году)'
8 то время детский садбь'.л 2-х групповь]м, круглосуточнь:м, работал по так
назь:ваемой (шестидневке). ,!етей за6ирали домой только по
воскресеньям. [1]ли годь!, кипела работа. А в 1978 году детский сад
перепрофилировали в специализированное коррекционное учре)(дение
для детей с нарушением слуха.
Фпь:та подобной работь: не бь:ло, и 8алентина Александровна
отправилась в [!!оскву. [1осещала коррекционнь!е детские садь|, училась
на курсах повь]шения квалификации при [/]иниотерстве образования,
запаслась литературой. 8ернувшись в (алининград, добилась
направления на заочное обунение в [!!-|-114 им. !-ерцена (на факультет
дефектологии) в [!енинграде. в 1981 году получила диплом учителя школ
глухих и слабосль]шащих по специальности (сурдопедагогика).
1аким образом, у истоков создания догдкольного учреж,дения как
учреждения для глухих детей стояла [1азаренкова (Ёфимова) 8алентина
Александровна. с '1986 года 8алентина Александровна осталась работать
в детском саду учителем-дефе:оологом, передавая молодь]м педагогам
накопленнь:й опь:т работь! с глухими детьми.
Фтличник просвещения (1995). 8етеран труда (2оо2). Ёаграхцена
[1очетной грамотой [\4инистерства образования и науки Российской
Федерации (2006).
Большой вклад в создание дошкольного учрех{дения для глухих детей
внесли такие педагоги, как Фсипова [!юдмила Альинична, (инах 1атьяна



8алентиновна и многие другие педагоги.
в 1986 году руководителем детского сада бь:ла назначена €имина Рита
[/'|ихайловна. Родилась в селе [1ЁивФлжье 6амарской области. 8месте с
мужем 6иминь:м Артуром [1етровйчем - кадровь!м военнь:м, побь!вала на
рубежах нашей Родинь: ([!|агадан, 6оветская !-авань, мь!с [\4опаца,
(омсомольск_на_Амуре, }лан_}дэ и т.д.). [\4ного лет работала в городе
Балтийске (алининградской области заведующей детским садом [ч!э 4.
[1ооле перевода мужа в (алининград с 1986 года работает заведующей'
детского сада ]\ч '|6.

Ёачалась новая страничка в жи3ни дошкольного учреждения. в 1987-1994
гг. 3дание капитально перестроено и реконструировано' пристроено второе
здание (помещения: му3ь|кально-физкультурнь:й зал, групповь!е
помещения, пищеблок, медицинский блок, прачечная, технические
помещения), отопление с твердого топлива переведено на снабжение
теплом и горячей водой от теплоцентрали <<6еверная>>. [1осле ремонта в

детоком саду открь|лись 4 группь| для детей, с 4 классами унителей-
дефе:сологов.
Был сформирован сильнь:й, работоспособнь:й коллектив. Рита
[\4ихайловна всегда умела подбирать грамотнь!х, профессиональнь!х
сотрудников. [1омощником во всех начинаниях стала (узнецова (сения
Алексеевна, рука об руку долгие годь] работавшая в должности
заместителя заведующей по воспитательной 1А методической работе.
6оздана система работь:, поддерживаются традиции коллектива, которь!е
будут продолжень! молодь|ми педагогами. 8се новое, современное
внедрялось в работу. [1едагоги и специалисть! принимали 1А принимают
активное участие в городских конкурсах педагогического мастерства (4
воспитателя являются лауреатами муниципального этапа конкурса
<<[1едагог дошкольного образования>> (<<8оспитатель года>>), участвуют в
открь!ть|х мероприятиях города и облаоти, взаимодействуют с
зарубежнь!ми детскими учреж,дениями для детей с нарушениями слуха.
с 2008 года в доу открь!та первая в (алининградской области
экспериментальная группа комбинированной направленности Аля детей с
кохлеарнь]ми имплантами и сль]шащих детей.
[1едагоги дошкольного учрещдения неоднократно включались в состав
делегаций работников образования (алининградской облаоти по обмену
опь]том с французскими, шведскими, датскими и польскими коллегами по
вопросам работь: с детьми с ограниченнь!ми возможностями здоровья
Активно участвует в региональнь!х и мещдународнь!х семинарах и
конференциях
1г1меет печатнь[е работь: (сборник к8алео логия на рубеже ть|сячелетий>>,
информационно-методический сборник <3доровь:й город - здоровь!е
дети), публикации в €|\г1й).
Рвляется победителем муниципального конкурса программ 'к@собь:й
ребенок>> (2006).
]$Б!Ф} д/с [х|о 16 отмечен грантом и дипломом регионального этапа
всероссийского конкурса к,[етские садь| _ детям) в номинации <[!унший



}

детский сад компенсирующего вида) (2010).
(оллегоив ежегодно принимает участие в специализированнь]х вь|ставках
<Фбразование и карьера>. 1$Б!@} д/с [\о 16 награжден дипломами 3а
демонстрацию современнь|х образовательнь!х решений для проведения
качественного обунения и активную работу на вь|ставке
(2о 1 о'20 1 1'2о 1 2,2о 1 3,2о 1 4) .

Фрганизация комплексной работь: коллектива обеспечивает хорошие
ре3ультать] по подготовке детей с нарушениями слуха к дальнейшему
успешному обунению как в специализированном оу, так и в массовой
школе.
,[ошкольное учреж,дение 3арекомендовало себя в городе (алининграде и
(алининградской области как обра3овательное учрещдение с хорошими
традициями, большим педагогическим опь|том, вся деятельность которого
подчинена девизу "[1юбовь и комфорт кажцому ребенку'!. Родители
воспитанников и общественность положительно оценивают работу
детского сада.
6имина Р.м.
руководитель. 71меет почетное звание <8етеран труда> (1989)' награщдена
нагруднь]м знаком кФтличник просвещения) (1993), имеет почетное
звание <3аслуженнь:й учитель Российской Федерации) (2005), награ}{цена
памятнь!м 3наком <<(алининград. 750 лет>> (2005), награждена орденом <<3а

заслуги перед (алининградской областью>> (2о10). в 2о13 году награщдена
Благодарностью [1резидента Российской Федерации.


