
Краткая историческая справка 

 

В  1967 году, как структурное подразделение при 

Тазовской нефтегазоразведочной экспедиции, 

расположенной в посёлке Газ-Сале Ямало-ненецкого 

национального округа был открыт первый детский 

сад. Днём его рождения считается 9 октября – дата 

приёма на работу первой заведующей детским садом 

Акташевой Зинаиды Григорьевны (Приказ № 159-к 

от 31.10.20167г). Это был детский сад и ясли, 

располагался в одноэтажном деревянном здании и 

был рассчитан на 50 мест. С 1974 года управление 

детского сада приняла на себя Шитова Вера 

Михайловна - опытный педагог, отличник народного 

образования.  

За долгую историю 

детского сада за 

Полярным кругом  эстафету его руководства принимали  

отважные женщины и замечательные педагоги: Зурабова 

Резеда Васильевна,  

Котенко  Валентина 

Егоровна, Кознова 

Любовь Николаевна. 

До сентября 1992 года детский сад оставался  в 

ведении ГПП «Заполярнефтьгазгеология», а затем 

значился по документам, как детский сад №1 при 

администрации посёлка Газ-Сале. 

С 31.11.2000г. на должность руководителя назначена  

Пермякова Марина Евгеньевна.  

Педагог, впоследствии заслуживший за 

добросовестный и долголетний  труд 

звания:  «Ветеран труда», «Ветеран ЯНАО», «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации».  

 1 января 2003 года детский сад был передан в оперативное 

управление Управлению образования Администрации 

муниципального образования Тазовский район с присвоением имени 

- «Белый медвежонок». Помещения детского сада размещались в четырёх корпусах, 

включая хозяйственные блоки. 5 разновозрастных групп посещало уже около 80 детей.  

30 ноября 20111 года детский сад переименован в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение детский сад «Белый медвежонок». Из трёх действующих 

корпусов один хозяйственный блок, в двух размещены 4 группы детей: раннего возраста 

(1,5 до 3лет), младшего-среднего (от 3 до 5 лет), старшего (от 5 до 6 лет), старшего 

дошкольного – подготовительная к школе (от 6 до 7 лет). В учреждении работает 

дружный педагогический коллектив из  16 человек, включая 8 воспитателей, 2 тьютора, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога- психолога, 

учителя-логопеда, педагога дополнительного образования, 

старшего воспитателя.  

В МБДОУ детский сад «Белый медвежонок» сверх основной 

образовательной программы реализуются программы 

дополнительного образования: «Робототехника  и лего-

конструирование», «Волшебная палитра»,  «Росинка»,  

«Подготовка к школе». 

Дети являются постоянными участниками и призерами  муниципальных, окружных, 

всероссийских,  международных конкурсов. Педагоги детского сада  активно участвуют 
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в общественной и методической работе района, в конкурсах и других 

мероприятиях района и округа, ведут информационно-

просветительскую работу на сайте ДОУ, делятся своими 

педагогическими находками в печатных изданиях российского и 

международного уровня.  В 2016, 2017, 2018 г.г. педагоги 

занимали первые и второе места в муниципальном этапе  

конкурса  «Воспитатель года».  В 2016 году детский сад выиграл 

грант в конкурсе социальных проектов ПАО «Лукойл» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре ЯНАО в номинации 

«Экология» за социальный проект «Наш дом – природа». В 2017 

году детский сад награждён Дипломом Департамента образования ЯНАО  за 1 место в 

конкурсе «Лучший детский сад по 

организации питания воспитанников». 

В 2017 году в связи с празднованием 

50-летия со дня образования МБДОУ 

детский сад «Белый медвежонок» 

педагогический коллектив детского 

сада  награждён Благодарственным 

письмом  Председателем  районной 

Думы муниципального образования 

Тазовский район за профессионализм, 

добросовестный труд, вклад, 

внесённый в систему образования 

Тазовского района.  


