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              Как и во всех колхозах Намского района, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. в     
    колхозах нынешнего Партизанского (в те времена 1 Хомустахского) наслега открывали сезонные    
    детские площадки (ясли) во время сенокосных и уборочных кампаний. Об этом свидетельствуют   
    документы из улусного архива. В 1941г. в колхозе «Красный Партизан»на содержание яслей  
    предусмотрено  652 рубля, в 1942г.– 2026 рублей, в 1943г. – 3474 рубля, 1944 г. – 107 рублей,1945г. –  
    500 рублей.(Улус.архив Ф.31, д.40, ед.хр. 41, 43, 46, л.6). 
             Из книги приказов отдела образования Намского района установлено, что впервые назначение  
    педагогических работников в детском учреждении с. Партизан началось с 1 сентября 1967г. Были  
    назначены воспитатели Светлана Семеновна Жиркова с 1 сентября, Алевтина Ильинична Лаптева с 5  
    сентября.  А из книги приказов совхоза «Намский» стало известно, что заведующей назначена  
    Матрена Павловна Кулаковская (Приказ № 87 от 22 августа 1967г.).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Таким образом, детский сад с. Партизан начал функционировать с августа 1967г. До открытия 

данного детсада еще в 1966г. дирекция совхоза «Намский» по линии Министерства сельского 
хозяйства Якутской АССР добилась финансирования строительства типового здания детского сада на 
60 мест в отделении Партизан. Это довольно крупное строительство продолжалось в течение двух 
лет. 

                Строительство здания завершено в марте 1968г. В новом, просторном, светлом здании 
дирекция совхоза на своем балансе решила открыть детский комбинат для дошкольников 
ясельного и детсадовского возраста с круглосуточным пребыванием.  

               24 марта 1968 года детский комбинат широко распахнул двери для маленьких граждан 
наслега. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Приказом директора совхоза «Намский» С.Петрова за №58 от 9 апреля 1968 г. назначены    

    работниками деткомбината следующие: Жиркова С.С., Дериглазова А.В., Сабарайкина Р.М. –     
    воспитателями; Лаврентьева-Попова О.П., Жиркова М.М., Протопопова М.А.- медсестрами;   
    Бельчусова Е.В.- старшим поваром, Муксунова А.А. – помощником повара; Нестерева П.Л.,   
    Кривошапкина И.И., Дериглазова А.А., Пермякова Л.В., Охлопкова Е.П., Оконешникова А.Д.,   
    Соловьева Д.Е. – нянями; Оконешников В.П. – кладовщиком; Прокопьев Е.М. – рабочим; Романова        
Ф.Е.– прачкой; Колесова Н.И. – посудницей. 



 

Кулаковская  Матрена  Павловна –  

первая заведующая ясли-сада (1968г.)   

            Все трудности ввода нового здания, мытарства  
по приобретению мягкого и твердого инвентаря, 

 посуды, в подборе кадров, - все это выпало  
на долю первой заведующей  

Матрены Павловны Кулаковской.  
Но она, опытный педагог, начавший  

педагогическую деятельность еще в 30-х годах  
прошлого столетия, с честью выполнила 

 свой долг перед односельчанами. 
    Кулаковская Матрена  
             Павловна  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Харитонова Раиса  
          Ефимовна  
           1968-1971 гг. 

             С августа 1968г. до 6 сентября 1971г. заведующей 
проработала Харитонова Раиса Ефимовна.  
           В этот период улучшилось обеспечение кадрами с 
педагогическим образованием. В программу обучения и 
воспитания национальных детских садов введено 
обучение русскому языку.  
           Знаковым событием тех времен является - 
проведение республиканского семинара для учителей 
русского языка 



 
 
 
 
 
 

 

              В седьмом десятилетии развитием детского комбината руководили Петрова Татьяна 
Михайловна  и Москвитина Розалия Егоровна. Они особое внимание уделяли в выполнении 
требований программы детских садов. Начались усиленные занятия по оздоровлению и 
закаливанию дошкольников. Такие процедуры, как обтирание, обливание, прием воздушных 
ванн, специальные упражнения для детей с плоскостопием стали системными, помогли 
уменьшить пропуски детей из-за простудных заболеваний.  
            Детский сад стал базовым учреждением для прохождения педагогической практики 
студентов ЯПУ-2 вплоть до 1982г. 

Петрова Татьяна Михайловна  
               1971-1973 гг. 

Аргунова Розалия Егоровна  
               1973-1979 гг 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колпашникова Декабрина  
            Ильинична  
            1979-1983 гг. 

 

          В 1979 – 1983гг. заведующей проработала  Баишева 
Декабрина Ильинична. 
         Продолжалось обновление программы по развитию 
речи в национальных детских садах. Педагогический 
коллектив детского сада достиг значительных успехов по 
развитию русской и якутской речи у детей. Была 
организована экспериментальная группа по разработке 
новой программы языковой подготовки дошколят.      
          Особое внимание уделялось развитию фонематического 
слуха при подготовке шестилеток к поступлению в школу. 
Лучшие воспитатели Розалия Егоровна Федорова и Розалия 
Петровна Шадрина под руководством сотрудника Института 
национальных школ И.И.Каратаева участвовали в разработке 
методического пособия «Воспитание у детей правильного 
произношения и подготовка их к обучению грамоте» по 
изучению звуков якутского алфавита в национальных детских 
садах. 
           В 1979г. при поддержке местного совета построено 
отдельное помещение для прачечной и кухни, что имело 
немаловажное значение в выполнении санитарно-
гигиенических норм функционирования детского 
учреждения.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Протопопова Клавдия 
           Даниловна  
              1983-1992 гг. 

 

       В улучшение материальной технической базы, в обновление 
мягкого и твердого инвентаря, в повышение профессионального 
уровня педагогов несомненно большая заслуга принадлежит 
Протопоповой Клавдии Даниловне, проработавшей заведующей в  
1983 – 1992гг.      
       Хозяйственный руководитель добилась финансирования 
капитального ремонта здания. Была проведена огромная работа, 
полностью заменены оклад и балки для потолков.  
       Организация учебно – воспитательной деятельности детсада 
шла в ногу с реформой общего среднего образования. Подготовка 
шестилеток, введение элементов трудового воспитания, 
профориентационной работы – все это имело место и в детском 
саду.  Мастера педагогического труда, воспитатели Алексеева 
Наталья Степановна, Аргунова Розалия Егоровна, Шадрина Роза 
Петровна, Кривошапкина Анна Николаевна, Афанасьева Татьяна 
Яковлевна, Зырянова Варвара Егоровна, Попова Августина 
Алексеевна, Захарова Марфа Прокопьевна, Григорьева Ульяна 
Семеновна внесли достойный вклад в организацию учебно-
воспитательной деятельности.  Партизанский ясли – сад вошел в 
число лучших дошкольных учреждений района, свидетельством того 
является проведение республиканских курсов с 80-ю слушателями 
в1983, 1987 годах. 



 
 
 
 
 
 

 

         
        С октября 1991г. дошкольные учреждения совхоза «Намский» были переданы в 
распоряжение Намского отдела образования. Приводим приказ об этом событии. Совхоз 
«Намский» Приказ № 163 от 21 октября 1991г. На основании решения Президиума районного 
Совета народных депутатов от 20/IX – 91 г. № 22 – 1 «О передаче на баланс местных Советов 
объектов учреждения культуры, здравоохранения, народного образования и спорта» на 
основании           
        Постановления СМ ЯАССР от 29/IV – 1991 г. №215 с 1 октября с. г. перевести работников 1 
Хомустахского и Партизанского я/садов в распоряжение Намского РОНО п.5 от 29 КЗОТ РСФСР. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Алексеева Наталья  
         Степановна   
           1992-2006гг. 

 

          В 1992г. заведующей назначена Алексеева Наталья Степановна 
педагог с высшим образованием, имеющая специальность учителя, 
делегат Х республиканского съезда учителей. Одна из ведущих 
воспитателей тех времен Н.С.Алексеева со знанием дела взялась за  
создание уютного внешнего и внутреннего интерьера детсада в 
национальном колорите.  
          В 1997 г. на баланс детского сада была выделена территория 
бывшего летника «Комсомол» с площадью 1 га. На этой местности 
трудолюбивый, дружный коллектив детского сада организовал 
уникальную зону летнего отдыха  дошкольников на 25 мест, не имеющую 
аналогов нигде. На чистом энтузиазме создано подсобное хозяйство, 
основанное на самофинансирование. Выращенные в подсобном 
хозяйстве картофель и другие овощные культуры, являлись большим 
подспорьем для обеспечения воспитанников свежими продуктами, в те 
«лихие девяностые», когда повсюду, в том числе и в бюджетных 
учреждениях, наблюдалось сокращение финансирования.  
          Особое восхищение вызывает сам летний лагерь. Кроме занятий 
посильным трудом на огороде и сбором ягодных растений, дети 
укрепляли здоровье по программе. Постоянное пребывание на свежем 
воздухе, реализация специальных занятий, как прогулка, купание в 
речке, душ, ходьба босиком по утренней росе дали невиданные 
результаты в укреплении здоровья малышей.  Опыт работы получил 
широкое одобрение, был распространен в республике, в России,  
отмечена двумя золотыми медалями.  



 
 
 
 
 
 

 

         В 2001-2004гг. в рамках движения «2000 добрых дел» (Емельянов И.С.) при поддержке глав 
улуса МО «Намский улус» РС (Я)  Дьяконова А.Н., Корякина Д.П., глав Партизанского наслега 
Гуляева Ф.Д., Алексеева В.Г. бригада строителей Гуляева С.С., Яковлева И.В. под руководством 
мастера Федорова Ф.Ф. построено новое здание детского сада с расширением площади.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Собакина Юлия  
         Васильевна 
          2006-2013 гг. 

 
      В период работы заведующей Ивановой (Собакиной) 
 Юлии Васильевны успешно реализован проект  “Норуот сылгыга 
сыһыанынан оҕону иитии” (Воспитание детей дошкольного 
возраста на традициях отношения народа Саха к якутской лошади 
(Дьөһөгөй оҕото), который имел большое значение в привитии детям 
традиций исконно якутского занятия - коневодства.       
       Экспериментальной работой руководила Людмила Павловна 
Черноградская, заслуженный работник образования РС(Я), 
проработавшая более сорока лет на ниве дошкольного образования. 
       Данный эксперимент показал актуальность работы и практическую 
значимость проекта. Получив в 2015 г. республиканский статус,опыт 
работы был распространен на уровне улуса, республики и России. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Афанасьева Елизавета 
          Степановна  
             2013-2016 гг 

 

          Проработавшая в 2013 - 2016гг. деловая, грамотно 
разбирающаяся в законодательных актах заведующая Елизавета 
Степановна Афанасьева, с честью выдержала проверку 
обрнадзора МО РС(Я), была отмечена системная организация 
деятельности ясли – сада.  
          В период ее руководства осенью 2014 г.проведен улусный 
семинар для воспитателей ДОУ на тему «Оҕо саҥарар саҥатын 
сайыннарыы», 2015г. республиканский семинар «Норуот сылгыга 
сыһыанынан оҕону иитии, үөрэтии» на базе МБДОУ «Кустук» 
с.Партизан, где высокую оценку получили открытые занятия, 
мастер – классы, проведенные ведущими воспитателями 
Партизанского ДОУ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Протопопова Саргылана 
             Егоровна 
            с 2016 года 

 

        С 2016г. заведующей назначена Протопопова Саргылана 
Егоровна.  Молодой, энергичный руководитель особое внимание 
уделяет в улучшение качества условий труда в соответствии с 
требованиями времени.   
         Так, в трех группах и кухне проведено благоустройство.  
Полностью оборудована детская площадка новым инвентарем.  
Поставлены новые двери, отвечающие требованиям пожарной 
безопасности.  Кроме того, групповые комнаты детского сада 
оснащены новой мебелью, компьютерной техникой и 
телевизорами. Полностью обновлена посуда и  кухонное 
оборудование в соответствии с требованиями САНПИНа.  
           Так трудится коллектив Партизанского ДОУ с крепко 
заложенными традициями, с прилежными, ответственными во всех 
делах  высококвалифицированными работниками.   



 
 
 
 
 
 

 

Массово-политическое издание «Кустук – колыбель развития ребенка», 2018г. 
 Составители работники детского сада. 

Книга раскрывает историю детского сада, включены имена и фотографии тех, кто стоял у 
истоков становления и развития детского сада, тех, кто сегодня, продолжая и сохраняя 
традиции прошлых лет, шагая в ногу с требованиями к современной образовательной 

системе, плодотворно трудится в сфере дошкольного образования, теплые воспоминания 
проработавшие в разные времена заведующих, педагогов, технических работников, 

воспитанников и родителей. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Коллектив детского сада в настоящее время 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Хроника, события, факты 

1968г.март - Ввод нового здания и открытие детского комбината. Заведующая Кулаковская Матрена 

Павловна. 

1970г. - Республиканский семинар учителей русского языка.  

1982-1984гг. - Проведение экспериментальной работы :«Воспитание у детей звуковой культуры речи» 

- под руководством И.И.Каратаева - научного сотрудника института национальных школ 

Минпросвещения РСФСР.  

1983-1986гг. - Проведение республиканских курсов для воспитателей детских садов с 80-ю 

слушателями. Заведующая Протопопова Клавдия Даниловна. 

1991г. - Создание ансамбля хомусистов «Сыккыс». Руководитель Захарова М.П. 

1992г. - Реализация проекта «Оҕону түөлбэнэн иитии». Выступление на республиканской научно – 

практической конференции. Заведующая Алексеева Наталья Степановна. 

1993г. - Республиканские курсы воспитателей. Показательное выступление – «Сайылыкка көһүү сиэрэ 

- туома» 

1997г. - Открытие первого летнего лагеря «Сайылык». Заведующая Алексеева Наталья Степановна. 

1998г. - Республиканские курсы заведующих. Мастер – классы: заведующая Алексеева Н.С. 

«Сайылыгынан оҕолору иитии»; социальный педагог Афанасьева Т.Я. «Төрөппүтү кытта үлэ»; муз. 

рук. Захарова М.П. «Детсад саастаах оҕону хомуска уһуйуу», повар Шепелева С.В. «Туойунан 

мэһийии» 

2000 - Республиканский смотр-конкурс «Лучший эстетически оформленный ясли-сад», I место. 

2001г. - Начало вручения свидетельства Международного Центра хомусной (варганной) музыки об 

окончании курса обучения трехступенчатой школы игры на  хомусе, на базе народного ансамбля 

«Дьурул». 
  

 



 

2002г. – Участие на выставке “Образование – 2002”, в рамках совещания работников образования 

РС(Я) “Устойчивое развитие системы дошкольного образования в интересах ребенка, общества и 

государства” в год дошкольного образования. Лауреат. 

2003г. - Выпуск брошюры «Творческий портрет отличника образования РС(Я), делегата X 

республиканского съезда учителей Алексеевой Н.С». 

2005г. –Выход статьи корреспондента Игоря Рыжова в российском научно-популярном журнале 

“Обруч” о ритуалах переезда якутов на летнее жилье – сайылык (Летник). 

2006г. - Реализация проекта «Норуот сылгыга сыһыанынан оҕону иитии». Руководитель 

Черноградская М.П., заведующая Иванова Ю.В.  

2006г. - Всероссийский фестиваль “Тон - Джаз”. Ансамбль “Сыккыс” в числе 400 хомусистов. Внесено 

в Книгу рекордов России. 

2007г. –1V республиканский детский творческий фестиваль «Мир красоты и таланта», Саввинова 

Сандаара – І принцесса, диплом, ученица ВШМ по классу фортепиано г.Якутск.  

2009г. - Vl республиканский детский творческий фестиваль «Мир красоты и таланта», Баишева 

Кыталыына - номинация «Мисс дружба», ученица ВШМ по классу скрипка, г.Якутск. 

2010 г. - Всероссийский конкурс «Росточек», золотая медаль.  

2010г. - Всероссийский конкурс «Мир спасут дети – патриот России», золотая медаль.  

2011г. - Установление рекорда Гиннеса по одновременной игре на хомусе. Ансамбль «Сыккыс» в 

числе 1344 хомусистов, свидетельство, г.Якутск. 

2013г. – Участие коллектива в установлении рекорда по одновременной игре на хомусе с.Партизан 

(коллектив в числе 350 хомусистов), сертификат. 

2015г. - Республиканский семинар «Норуот сылгыга сыһыанынан оҕону иитии-үөрэтии» на базе 

МБДОУ «Кустук» с.Партизан. 

 



 

 

2016г. - Участник Национального реестра "Ведущие образовательные учреждения России".№ 1148 – 

свидетельство. 

2017г- Победитель республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад». Сертификат о 

выделении комплекта наборов групповой игровой деятельности «Полидрон». 

2018г. - Республиканский семинар «Приобщение детей к олонхо как условие духовного развития 

личности дошкольников» базе МБДОУ «Кустук» . 

2018 г.– Республиканская пилотная площадка «Арылы Кустук». 

2019 г.- Республиканский пилотный проект «Качество дошкольного образования». 

2019 г. - Муниципальная инновационная площадка для реализации проекта «Этнокультурный 

компонент в деятельности ДОУ как способ формирования патриотических и социально-нравственных 

качеств личности дошкольника» - инновационный проект «Алгыстаах алаьа». 

2020 г.– кандидат республиканской инновационной площадки. инновационный проект «Алгыстаах 

алаьа»;  

2020г.- Всероссийская деловая платформа «Десятилетие детства», «Компетентные педагоги – детям 

России», диплом. 


