
 



    – Малеева Валентина Ильинична 
–    Отличник народного 
образования РФ, Ветеран 
педагогического труда, Ударник 
коммунистического труда. 
Заведующая, особое внимание 
уделяла укреплению 
материально-технической базы 
дошкольного учреждения, 
качеству питания, охране жизни 
и здоровья детей. 

6 марта 1978 года в городе Якутске, по адресу улица 
Лермонтова 25/1 впервые открыл свои двери детский 
комбинат № 2 «Якуттяжстроя». Дошкольное 
учреждение открывала заведующая 



    1978 год – время педагогического взлета 

Николаевой  Райны Кононовны–старшего 
воспитателя дошкольного учреждения. Она 
уделяла большое внимание внедрению 
альтернативных программ, в том числе 
программы «Развитие» Л.А. Венгер. За 
достигнутые успехи в деле воспитания 
подрастающего поколения Николаева Р.К. – 
методист высшей категории, Ветеран 
педагогического труда РФ, награждена 
почетными грамотами Министерства 
просвещения РСФСР, Якутской АССР, городского 
отдела народного образования г. Якутска, 
медалью «За доблестный труд» и грудным знаком 
«За вклад и развитие дошкольного воспитания. 

13 июля 1981 года детскому комбинату присвоен новый номер - №86 
«Колокольчик». Дальнейшая история дошкольного учреждения 
связана с несколькими реорганизациями. Ведомственный детский сад 
принадлежал ЖКХ УС «Якуттяжстрой», затем с 1981 года – автобазе 
Главякутстрой , АТТ «Якутстрой»  



   С 1982 года по 1992 год детским комбинатом заведовала Шевченко 

Юлия Васильевна, которая большое внимание уделяла становлению 
молодых педагогов. Впервые прошла аттестация  педагогических 
кадров. После успешной апробации программы «Развитие»  Л.А. 
Венгер, в группе воспитателей Л.С. Губановой, Л.В. Кривулько и 
музыкального руководителя – В.П. Гапоновой, программа «Развитие» 
была внедрена, для дальнейшей работы, во всех группах дошкольного 
учреждения. 

   1 января 1993 года детский комбинат был передан на баланс 
Городского управления народного образования города Якутска и 
переименован в ясли-сад №86 «Колокольчик». С 1994 года хозяйкой 
дошкольного учреждения стала заведующая Фокеева Нина 
Валентиновна, Отличник образования РС(Я). Под ее руководством 
коллектив дошкольного учреждения решает следующие задачи: 
охрана и укрепление физического здоровья воспитанников, 
разработка и внедрение новых организационных форм  и методов 
воспитания   



С 1 декабря 2000 года ясли сад №86 переименован в 
Детский сад №86. Детсад – экспериментальная площадка 
по адаптации программы Л.А. Венгер «Одаренный ребенок» 
под руководством старшего воспитателя, Отличника 
образования РС(Я) Вертельниковой М.В. 18 декабря 2003 
года учреждение становится муниципальным детским 
садом. С 2001 по 2005 года детский сад является опорным 
садом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) по валеологическому воспитанию. 

    

    



     С 28 сентября 2006 года 
заведующей  Детским садом №86  
назначена Инютина  Татьяна 
Владимировна, Отличник 
образования РС(Я), Почетный 
работник общего образования РФ. 
Татьяна Владимировна уделяет 
большое внимание созданию условий 
для воспитанников и педагогов 
ДОУ. Эстетическое оформление и 
хорошая материально-техническая 
база отличают дошкольное 
учреждение.  

 



     1 октября 2006 г. детскому саду присваивается вторая 
категория – «Детский сад комбинированного вида». 26 
октября 2010 года экспертным советом Управления 
образования учреждению присваивается первая 
категория «Центр развития ребенка – Детский сад №86 
«Колокольчик». С 1 января 2011 г. дошкольное учреждение – 
бюджетное учреждение. 








































