
Историческая справка о МБДОУ № 55 

 

Детский сад открылся как ведомственный, от ПАТП № 1, в марте 1978 года. 

Директором ПАТП № 1 был Артюхов Виталий Григорьевич. С момента начала 

строительства заведующей назначена Катунина Нина Петровна. Старшим воспи-

тателем утверждена Рыженко Вера Леонидовна. 

В саду функционировало 6 групп. В ясли набирали детей с 6 месяцев. 

В каждой группе детского сада было по 2 воспитателя и 2 няни, а в яслях – 2 

медсестры, 3 няни.  

20 февраля 1996 г. ДОУ – детский сад передан в управление образования. 

ДОУ – детский сад № 55 переименован в Детский образовательный ком-

плекс с прогимназическим классом № 55. 07.02.1997г. 

Детский образовательный комплекс с прогимназическим классом № 55 пе-

реименован в Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста «Прогимназия с интеллектуальным и физиче-

ским направлением развития воспитанников и обучающихся № 55» 23.08.1999г. 

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия с интеллектуальным и физиче-ским 

направлением развития воспитанников и обучающихся № 55» переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия № 55»  18.04.2001г. 

С 31.05.2005г. заведующей становится Баус Анна Анатольевна, работав-шая 

учителем начальных классов прогимназии. 

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия № 55» переименовано в муници-

пальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – дет-

ский сад № 55 26.09.2006г. 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад № 55 переименовано в Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад  

№ 55 12.12.2011 г. 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 55 переименовано в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 

31.12.2015 г. 

С открытия детского сада работают: 

- Ктоян Анжелла Сергеевна, музыкальный руководитель, Почетный ра-

ботник   общего образования, стаж работы в МБДОУ № 55 по настоящее время – 

37 лет; 

- Хацкевич Ирина Геннадьевна, инструктор по физической культуре, По-

четный работник   общего образования, стаж работы в МБДОУ № 55 по настоя-

щее время – 37 лет; 

- Благодаренко Светлана Алексеевна, помощник воспитателя, стаж работы в 

МБДОУ № 55 по настоящее время – 38 лет. 



С 2012 года МБДОУ № 55 является базовым детским садом  в проведении 

городских постоянно действующих семинаров по духовно-нравственному воспи-

танию детей дошкольного возраста для педагогов ДОУ, а старший воспитатель 

Григорян  Л.Г. является его руководителем. 

В 2014 году МБДОУ № 55 стал победителем муниципального и региональ-

ного конкурса среди дошкольных образовательных организаций, внедряющих 

инновационные программы (проекты). 

С декабря 2014 года  муниципальное бюджетное дошкольное образователь-

ное учреждение детский сад № 55 работает в статусе краевой инновационной 

площадки по теме: «Укрепление здоровья детей дошкольного возраста в контек-

сте ценностного подхода и в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования». 

Творческий, профессиональный педагогический коллектив МБДОУ № 55, 

активно принимает   участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

мастер-классах, творческих конкурсах различного уровня. Участие в мероприяти-

ях педагогов подтверждено дипломами, грамотами, сертификатами, свидетель-

ствами, справками, программами мероприятий. 

Созданная в ДОУ система управления инновационной методической рабо-

той, позволяет обеспечить условия для раскрытия профессионального потенциала 

каждого педагога, который имеет возможность принимать активное участие в ин-

новационной деятельности и популяризовать ее результаты на всех уровнях. 


