
 

 

Историческая справка  

МАДОУ № 25 «Рябинка» 
 

Ясли-сад № 25 «Рябинка» был открыт 28 декабря 1980 года. В июне  

1981года детский сад принял 240 детей. Детский сад находится по 

адресу: 

г. Бердск ул. Ленина, 26 в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном 

здании, выстроенном по типовому проекту. Учредителем дошкольного 

образовательного учреждения являлся ГОРОНО г. Бердска. 

Открывала детский сад ФЕДОРОВА Ольга Павловна, заведующий 

ДОУ №24 «Пчелка». Методистом работала ЧЕРКАСОВА Любовь 

Николаевна. На вопрос: «Почему назвали детский сад «Рябинка»?» Ольга 

Павловна ответила: «Посадили рябиновую аллею у входа в детский сад и 

решили назвать детский сад «Рябинка». Так и началась история «Рябинки» 

в «рябиновом городе» Бердске. 

Изначально детский сад был 12-ти групповой по 28 человек в группе. 

Его посещали дети от 1,5 до 7 лет.В 25 детском саду, в одном из первых 

детских садов в городе Бердске, были открыты 2 логопедические группы. 

Набор детей, нуждающихся в логопедической помощи, проходил из всех 

детских садов города. Учителями-логопедами работали Опарова Наталья 

Геннадьевна и Быкова Валентина Ивановна. 

В то время в детском саду имелся только музыкальный зал и 

методический кабинет, 8 групп были без спален. Дети спали на 

раскладушках.  

 

Из воспоминаний Афанасьевой Валентины Григорьевны (заведующая 

1990-1997) и Овчинниковой  Валентины Алексеевны (методист1986 –1994): в 

трудные годы перестройки и экономических реформ много труда и сил, 

творчества и инициативы потребовалось, чтобы детский сад работал на 

совесть. Не считаясь со временем, приходилось выполнять самую разную 

работу: сгружать овощи на склад, «доставать» обои для оформления 

интерьера, ездить в Алтайский край за посудой для воспитанников. Но не 

меньше усилий вложено в организацию дружного коллектива. 

 

В 1990-ые годы,  в связи с демографическим спадом в стране,  в детском 

саду 3 группы были переоборудованы в дополнительные кабинеты и залы 

для малышей. Появились светлые удобные группы с отдельными 

спальными комнатами, физкультурный зал, кабинет экологии, кабинет 

логопеда, кабинет психолога, ИЗО-студия, и «Рябинка» стала 9-ти 

групповым, с проектной мощностью,  рассчитанной на 168 детей.  

 

 

 



 

В разные годы детский сад возглавляли: 

КУЗОВНИКОВА Альбина Федоровна (1982-1983) 

ЕРЁМЕНКО Галина Семеновна (1983-1984) 

ФУРСОВА Александра Лаврентьевна (1985-1989) 

КОМАРОВА Мария Ивановна (1989-1990) 

АФАНАСЬЕВА Валентина Григорьевна (1990-1997),  

ОВСЯННИКОВА Светлана Романовна (1997-2005),   

СУРДИНА Ольга Федоровна (2005-2011). 

С 2011 года руководит детским садом № 25 СУШКОВА Татьяна 

Георгиевна. Она, как руководитель, сумела создать на этой площадке 

детства, атмосферу уюта, чистоты, добра и любви. Детский сад 

поразительно светел, у него особая энергетика. Дух особого – изысканного 

– порядка присутствует здесь. Татьяна Георгиевна - руководитель с 23 -

летним стажем, строит управленческую деятельность на научной основе, 

проявляет высокий уровень аналитической деятельности, 

прогнозирования и планирования. Стиль ее руководства отличает 

творчество, инициативность, ответственность, профессиональная 

компетентность. В 2015 году Татьяна Георгиевна награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Новосибирской области, в 

2016 году награждена Почетным знаком «За вклад в развитие города 

Бердска», в 2018 году Благодарностью Губернатора Новосибирской 

области. За участие во Всероссийских конкурсах   «Образовательная 

организация XXI века. Лига Лидеров - 2016», «Образовательная 

организация XXI века. Лига Лидеров - 2017», «Образовательная 

организация XXI века. Лига Лидеров - 2018» и «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2015» «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2017», «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018» «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2019» , «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2020», заведующий МАДОУ № 25 Сушкова 

Татьяна Георгиевна отмечена почетным знаком «Эффективный 

руководитель – 2017», «Эффективный руководитель – 2019», 

«Эффективный руководитель – 2019», «Эффективный руководитель – 

2020».  

 

Детский сад № 25 явился хорошей стартовой площадкой для многих 

заведующих и методистов нашего города, трудились в разные годы в 

МАДОУ № 25 -  КУЛИКОВА Галина Михайловна, заведующий ДОУ №4 

«Золотой гребешок»; КУРЕНОК Татьяна Ивановна, заведующий ДОУ №26 

«Кораблик»; ДОРМАКОВА (Шестак) Ольга Викторовна, методист ДОУ 

№26 «Кораблик»; БИРЮКОВА Ирина Ивановна, заведующий ДОУ № 9 

«Теремок»; ОВЧИННИКОВА  Валентина Алексеевна проработала 

методистом 8 лет (1986 –1994); МАЙТАК Людмила Михайловна, 

заведующий ДОУ №17 «Земляничка», проработала 8 лет старшим 

воспитателям в ДОУ № 25, ГАЙДАШОВА Елена Владимировна, 

заведующий ДОУ № 12 «Красная шапочка». 



 

Жизнь не стоит на месте, и мы идем в ногу со временем. Сегодня, 

когда в городе остро стояла проблема недостатка мест для  дошколят, в 

МАДОУ №25 были открыты новые группы, с сентября 2012г их стало 10, к 

декабрю 2012 года состоялось открытие еще одной группы. И уже 272 

юных бердчанина, в возрасте от 2 до 7 лет, имеют возможность общаться, 

играть, развиваться совместно со своими сверстниками. 

За долгие годы неоднократно менялась специфика и основные 

направления работы (в соответствии с образовательной политикой страны 

и города), менялся коллектив дошкольного учреждения. Но неизменным 

оставалось трепетное, бережное отношение к каждому ребёнку, энтузиазм, 

добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность 

сотрудников. Многие педагоги большую часть жизни посвятили 

дошкольному детству, их титанический труд не под силу был бы и 

подлинным героям. И эти женщины, профессионалы с большой буквы:  

Галина Петровна Миненко, работает воспитателем с 1983 года; 

Лариса Петровна Патущева, работает воспитателем с 1985 года; 

Елена Алексеевна Облаватная, работает воспитателем с 1990 года; 

Надежда Александровна Башлякова, работает воспитателем с 1993 года. 

Халявкина Галина Федоровна, работает воспитателем с 2002 года. 

 

В детском саду нет второстепенных профессий, каждый выполняет 

важное и нужное дело: окружают лаской и заботой воспитатели и 

младшие воспитатели, варят вкусные и полезные блюда повара, следит за 

здоровьем медицинская сестра, поддерживает порядок и чистоту 

технический персонал. 

Добрыми традициями в детском саду стали спортивные праздники, 

выставки семейного творчества, недели театрализации. Юные дарования 

неоднократно принимали участие в городских конкурсах и фестивалях. 

Такая систематическая, целенаправленная работа всего коллектива 

способствовала достижению высоких результатов деятельности.  В 

сентябре 2015 года Постановлением администрации города Бердска за 

высокие достижения в деле воспитания и образования детей дошкольного 

возраста и весомый вклад в социально-экономическое развитие коллектив 

МАДОУ № 25 «Рябинка» занесен на Доску почета города Бердска. В 2019 

году коллектив МАДОУ № 25 награжден Дипломом за победу в номинации 

«Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере дошкольного 

образования -2019». 

В детском саду работают талантливые и творческие  педагоги, с 

чувством долга, чуткости, отзывчивости, любви к детям. Воспитатели  

неоднократно награждались дипломами за участие в различных 

конкурсах, отстаивают престиж детского сада, демонстрируют наилучшие 

аспекты работы коллектива. А какую развивающую среду, 

психологического комфорта создают они для детей. Основным 

направлением работы педагогического коллектива стало воспитание 

патриотических чувств, любви к своей Родине. У детского сада имеется 

своя символика: герб,  флаг, гимн. 



 

 

 

       «Рябиновый город» 
 

Взгрустнули березы, затихли долины, 

А в городе нашем – алеют рябины. 

Согласно природным, естественным срокам, 

В лучах сентября наливаются соком. 

Зеленое с красным – в глазах зарябило: 

Ах, как молчаливо – прекрасна рябина! 

В ней пламень весны, вдохновенье поэта 

И прелесть короткого бабьего лета! 

Стоит, пламенея, вдоль улиц, в оградах, 

Где звезды героев горят на фасадах… 

В ней кровь и огонь, красота – не отвлечься! 

Протянешь ладонь и – рискуешь обжечься! 

Сгибаются ветки под тяжестью веской 

Пылающих гроздьев красавицы бердской. 

Ученые тайны его раскрывали: 

Когда, почему его Бердском назвали? 

А, может, напрасно историки спорят, 

И «Бердск» в переводе – «Рябиновый город»? 

…Одеты туманами рощи, долины, 

А в городе нашем – рябины, рябины… 

Мой Бердск – не Москва, не сверкает в 

рубинах, 

Зато утопает в мадоннах – рябинах! 

 

                                                Юрий Павкин 

 



 

Гимн детского сада «Рябинка» 
 

     Большой, красивый детский сад 

             Нас каждый день встречает! 

             Друзей счастливых хоровод 

             Веселый собирает! 

             Мы очень любим этот дом, 

В котором дружно мы живем! 

 

Припев: 

          Детский сад «Рябинка», «Рябинка» 

             Встречает нас! 

             Добрые улыбки, улыбки 

             Согреют нас! 

             Ждут здесь игры, песни,  

             прогулки и звонкий смех! 

Сказка и чудо подружит всех! 

 

             Вокруг уют и чистота 

             И все друг друга знают. 

             Здесь любят с нами поиграть 

             И книжки нам читают. 

             Мы очень любим этот дом, 

В котором дружно все живем! 

 

 


