
МКОУ Лепокуровская 

СОШ  

дошкольные группы 

 

 

 Лепокуровский детский сад был открыт 5 марта 1977 года. 

Здание типовое. Отдельно стоящее, кирпичное. 

Здание детского сада и сам детский сад были совхозными . 

Открывала детский сад и была первой заведующей Илясова 

Надежда Васильевна.  Она проработала в детском саду с 

декабря 1976 года по май 1979 года. 

 

Второй заведующей была Молостова Раиса Ивановна. Она 

проработала в детском саду 10 лет :с мая 1979 года по 

декабрь 1989 года .  Детский сад  рассчитан на  2 группы. 

В них было по 25 детей, всего 50. Запросы населения были 

удовлетворены не полностью, и в 1980 году было 

построено и открыто отдельно стоящее здание для детей 

ясельного возраста. В ясельной группе было 20 детей. 

В 1992 году в связи с указом президента РФ о 

предоставлении матери отпуска по уходу за ребёнком до 3 

лет ясельная группа была закрыта. 

В детский сад принимались дети с 3 лет. 

Здание ясельной группа было переоборудовано под 

магазин. 

В октябре 1994 года Лепокуровский ясли- сад был передан                                                         

на баланс Палецкой сельской администрации . 

С  2006 года детский сад передан  Администрации 

Баганского района. 

С декабря 1989 года по май 2014 года детским садом 

заведовала Болотина Надежда Емельяновна. 

 



С июля 2014 года Лепокуровский детский сад присоединен к Муниципальному казённому 

общеобразовательному  учреждению Лепокуровская средняя общеобразовательная школа. 

Сейчас мы являемся 1 ступенью общего образования и называемся :                                          

МКОУ Лепокуровская СОШ дошкольные группы. 

Первым выпускником был Граф Сергей Евгеньевич. Затем за долгие годы работы наш 

детский сад посещали очень многие дети которые теперь выросли и занимают важные 

посты в различных организациях как села ,так и райцентра, и области. 

«Сердце отдали детям». 

Долгие годы проработала воспитателем Пушилина Алла 

Фёдоровна. Её трудовой стаж насчитывает 38 лет .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с Аллой Фёдоровной в группе работала помощник 

воспитателя   Пушилина Татьяна Александровна: её трудовой 

стаж  в детском саду насчитывает 31 год.  

 

 

Более 20 лет отработала поваром Цайслер Галина Петровна.                   

Эти женщины сейчас находятся на заслуженном отдыхе. 

 

 

С 25ноября 1997 года пришла работать на должность медсестры 

Макаренко Ирина Леонтьевна. 

С 02  сентября 2013 года  принята по совместительству   

руководителем физического воспитания 

 



 

Более 20 лет работает в детском саду 

воспитатель Борисенко Нина 

Владимировна, педагог с высшим 

образованием, имеющая 1 

квалификационную категорию.  

 

 

 

В 1996 году в детский сад пришла работать 

воспитателем Батрова Галина 

Александровна. В 2010 году в МКОУ 

Лепокуровская СОШ открыли дошкольную 

группу и она перешла в школу 

заместителем директора по дошкольному 

образованию.   С 1 сентября 2015 г 

работает в школе учителем биологии.                                                                   

Педагогический стаж -20 лет.  

 В  нашем дошкольном учреждение  35  

мест  дети принемаются 1,5 до 7 

лет.Воспитательно – образовательную 

деятельность осуществляют 3 воспитателя 

и инструктор по физической культуре.  

Направления деятельности : Вопитание 

здорового ребёнка . Подготовка 

дошкольника к успешному обучению в 

школе. 

В 2013 году Воспитатель Раковская 

Анастасия Александровна вместе с 

детьми участвовала в районном 

пластилиновом конкурсе «Уши, Ноги, и 

хвосты» 

приурочен

ном к 

областному 

фестивалю 

молока и 

получили 

Диплом 1 

степени. 



В 2014 году Батрова Галина Александровна и 

Раковская Анастасия Александровна участвовали 

в районном конкурсе «Воспитатель года 2014 », 

где заняли 2 и 3 место соответственно. 

Воспитанники детского сада регулярно участвуют 

в различных  выставках, конкурсах организуемых 

в Лепокуровском сельском доме культуры. 

Педагогический состав регулярно повышает свою 

квалификацию на курсах, участвует в работе      

районного   метод. объединения.   

 

В 2010 году 1 октября в детский сад пришла работать 

воспитателем Цайслер Елена Ивановна 

 

 

 

 

В 2015 г  с 01 сентября в детский сад пришла работать 

воспитателем Шефер Елена Вячеславовна 

 

 

 

 

                                                     

 В 2010 г 1 ноября в детский сад пришла работать 

воспитателем Раковская Анастасия Александровна.                                                                                                                           

С 01.09.2015 года была переведена с должности воспитателя   

на должность заведующей детским садом,  имеющая 1 

квалификационную категорию 

Добро пожаловать! 



 

 

 

 

 

 

 


