
Историческая справка 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 61 «Рябинка» города Белово.    

Ленинское  строительное  управление №2 (ЛСУ №2) 

имело  в  ведомстве    детский  сад № 29, который располагался  в 

двух  жилых  домах  на 1 этаже  по  улице  Советской 11, 13.                                

Детский  сад № 29  начал  функционировать  весной 1962 года.     Со  временем 

детей  строителей  прибывало, мест  в  детском  саду  стало  недостаточно. 

Решили построить новый детский сад  для  детей  строителей 

в  центре  города  на  улице  Октябрьской,11. Все  дети  из  д/с 

№29  и  сотрудники  перешли  в  новое  светлое  двухэтажное  здание  «Ясли - 

сад № 61 «Рябинка» на  6  групп  со  спальнями 

и  большими  групповыми  комнатами. Детский  сад № 

29  был  временно  закрыт. Так  началась  история  Рябинки. 

1.Детский сад № 61  1979 года застройки, сдан  в эксплуатацию  в   1980 г.   был 

в ведомстве Ленинского строительного управления - 2 треста 

«Беловошахтострой». Детский  сад  открывала  заведующая 

Соловьёва  Ольга  Александровна, которая  руководила  детским  садом № 61 с 

1981г. по июнь 1988 г.  Первых  детей  детский  сад  принял 12.01.1981года, 

этот  день  считается  днём  рождения  детского  сада. 

Воспитание  детей  осуществлялось  по  программе "Воспитание  и  обучение  в 

детском  саду"  под  редакцией  Васильевой М.А. 

2. Детский сад № 61 передан  в ведомство  Беловского СУ по монтажу  КПД 

треста «Кузбассгражданстрой-3"    Пр. № 159 - к от 29.08.1986г.С  июня 1988г. 

по апрель 2005г. детским  садом  руководила  Архипова Любовь  Алексеевна. 

3. В связи с ликвидацией предприятия  детский сад № 61 

передан   в  ведомство  БСУ- 3 треста «Беловошахтострой».  Пр №232 -к от 

19.10.1987г. 

4. В связи с передачей в муниципальную собственность детский сад № 61 

передан в Беловское ГОРОНО. Пр.№ 5 -к  от 06.01.1993г.  

5.Отдел  образования  администрации г. Белово преобразован в "Управление 

образования администрации г. Белово". Пр. № 677 от 16.08.1993г. 

В 1993 - 1994 

году  детские  сады  города  стали  осваивать  новую  программу  воспитания и 

обучения   детей  с 3-7  лет  под  редакцией Т.Н.Дороновой «Радуга». 

В 1994-1996г.г. педагоги детского сада использовали  в  своей работе 

технологию Е.Е.Шулешко "Обновление и самообразование". Важное 



внимание  уделялось гостевому обмену опытом между педагогами детских 

садов № 39,61,63,3,11. Работа детей  в микрогруппах очень плодотворна 

для  передачи знаний друг другу, оказания помощи и поддержки. Дети учатся 

слушать друг друга, знают,  что будут услышаны друзьями, которые могут 

оказать помощь. Дети выполняющие задание в микрогруппе, чаще чувствуют 

себя успешными. 

6. Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом администрации 

г.Белово закреплено  право оперативного  управления за детским садом № 61 

здания на неопределённый срок. Пр.№108-р  от 

6.12.1997г.                                                

7.  Детский сад №61  зарегистрирован как Муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №61  «Рябинка» 

общеразвивающего вида". Пр.№1148-р  Администрации 

г.Белово  от28.09.1998г.  С июня 2005 года руководит детским садом 

заведующая Сурадейкина Татьяна Николаевна.  

8. Управление     образования     Администрации     г.Белово переименовано в 

Муниципальное учреждение «Управление   образования города Белово».   Пр. 

№ 21 от 25.01.2006г. 

9. Утверждён    устав  «Муниципального     дошкольного  образовательного 

учреждения «Детский сад №61 

«Рябинка»  города   Белово   общеразвивающего   вида   с   приоритетным  осущ

ествлением нравсственно-    патриотического  развития 

воспитанников.    Распоряжение Администрации № 917 -р  от 26.07.2007г. 

10.Утверждён устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 61 "Рябинка" города Белово" Распоряжение 

Администрации Беловского городского округа №998-р  от 31.05.2011г. 

11.Муниципальное учреждение "Управление образование города Белово" 

переименовано в муниципальное казённое учреждение "Управление 

образования города "Белово". Распоряжение Администрации Беловского 

городского округа  № 2420-р от 09.12.2011г. 

12.Утверждён устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 61 "Рябинка" города  Белово". 

Распоряжение Администрации Беловского городского округа № 2531 - р от 

22.12.2011г. 

С 2012г. по 2016г. детский сад работает по основной образовательной 

программе ДОУ, разработанной на основе Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Основная общеобразовательная программа ДОУ 

разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы 



дошкольного образования "От рождения до школы"/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2012г. 

С 2016г. ДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным  образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

13. Утверждён устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 61 "Рябинка" города  Белово"в 

новой редакции. (Приказ № 49 от10.02.2017г.). Постановление  Администрации 

Беловского городского округа № 101-п - р от 27.04.2011г. "Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации. изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений и внесение в них изменений"  и Положения об 

Управлении образования Администрации Беловского городского округа, 

утвержденного Решением Совета народных депутатов Беловского городского 

округа от 24.11.2016 № 48/273-н. 

  

 


