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текст Елена Яшина фото Михаил Иванов

Командавзрослых и детей

ы очень рады, что вы к нам при-
ехали! Только не знаем, о чём же 
мы будем вам рассказывать, –  

такими словами встретила журналистов 
«Самары и Губернии» заведующая детским 
садом «Кораблик» города Новокуйбышев-
ска Мария Васильевна ТИпушКоВа. –  
У нас ведь всё как у всех».
Эту фразу она повторит за время нашего 
пребывания на территории детского сада, 
ставшего настоящим кораблём её собствен-
ной судьбы, неоднократно. Но вот уже увле-
чённо рассказывает о детсадовской жизни, 
о коллегах и соратниках, об участии детей, 
родителей и воспитателей в конкурсах и ак-
циях. Вновь и вновь простодушно противо-
речит своему скромному утверждению. За-
служенно гордясь и детьми и педагогами, 
Мария Васильевна часто останавливает себя: 
мол, хвалиться некрасиво, нехорошо. На то 
она и отличник народного просвещения 
РФ. Но и человеку, далёкому от системы до-
школьного образования, невозможно не 
заметить очевидного. «Как у всех» у коллек-
тива детского сада только здание – типовой 

дыха жителей микрорайона. Там появился 
собственный пляж, игровая и спортивная 
площадки. 
акцию «Родное озеро» детсад по праву 
считает своим личным вкладом в экологи-
ческую обстановку города. а неугомонная 
Мария Васильевна мечтает там ещё и до-
мик для уток построить.
Их маленький «Кораблик» давно уже вы-
шел из родного фарватера в большое пла-
вание, получив диплом первой степени на 
региональном конкурсе «ЭкоЛидер-2009» 
и год за годом продолжая оставаться его 
постоянным дипломантом. 2013 год не стал 
исключением. Впрочем, и других побед у 
детского сада не перечесть. К своей благо-

Ва выражает давнему другу всего коллек-
тива и постоянному спонсору «Кораблика», 
олегу Юрьевичу ВИГуЛЯРНоМу. «С его 
помощью нам удалось осуществить мно-
гие свои проекты, он стал инициатором 
и учредителем ежегодного муниципаль-
ного конкурса «Воспитатель года». Это 
очень стимулирует коллектив, – при-
знаётся она. – Стать лучшим из лучших –  
большая честь. А подарок от спонсора –  
достойная награда за труд, знания и 
успехи».
о своих подчинённых заведующая говорит 
с нескрываемой нежностью, как о детях, 
да и свою руководящую функцию видит в 
том, чтобы воспитывать в первую очередь 

К о р а б л ь  М а р и и  Т и п у ш к о в о й : 

«М

проект застройки начала 80-х годов. Тогда, 
в ноябре 1984-го, и был открыт ясли-сад 
«Кораблик» для детей работников фабрики 
трикотажного полотна. Меняются времена, 
поколения, аббревиатуры подразделений, но 
неизменным остаётся одно – команда педа-
гогов «Кораблика» во главе с его бессменным 
капитаном. он идёт своим славным курсом. 
приоритетными обучающими направле-
ниями здесь выбраны социальные и эко-
логические программы. Большое внимание 
уделяется физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Это актуально для промыш-
ленного Новокуйбышевска и просто необ-
ходимо для детского сада, имеющего груп-

пы детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Ведь экология, здоровье и социум 
всегда связаны в единую неразрывную це-
почку, определяющую физическое и духов-
ное здоровье нации. программы «Нескуч-
ный сад» и «Лучики здоровья» являются 
собственными авторскими разработками 
коллектива. Их авторы, М.В. Типушкова, 
И.п. Зольникова и о.К. пересыпкина поста-
рались превратить познавательный процесс 
в увлекательный синтез игры и обучения. 
Впоследствии проекту «Нескучный сад» 
суждено было перерасти в собственную 
программу экологического воспитания до-
школьников. по территории детского сада 
проходит особая «экологическая тропа», 
объединяющая живые тематические экспо-
зиции – русский огород, альпийскую горку, 
клумбы, палисадник и даже крохотный уча-
сток леса. Есть даже своя метеоплощадка.
Настоящим, деятельным примером не 
только детям, но и взрослым послужила 
инициатива детсада по спасению местного 
озера Сакулино в 2011 году. педагоги и их 
воспитанники пригласили «отцов города» 
посмотреть на захламлённое, заросшее озе-
ро на окраине Новокуйбышевска. Силами 
воспитателей, детей и родителей было объ-
единено местное население и привлечено 
внимание городских властей и спонсоров. 
Теперь озеро стало любимым местом от-

И.В. алькина, Т.а. Гуляева, Е.Г. Коробко. Ря-
дом с ними ветераны, отдавшие службе на 
их общем корабле не один десяток лет тру-
довой жизни: первый помощник капитана, 
его соратник и соавтор, Ирина павловна 
ЗоЛьНИКоВа, старейший сотрудник кол-
лектива Лидия алексеевна ДРужИНИНа. 
«За преданность своему делу и за заботу 
о зелёном хозяйстве «Кораблика» ей сер-
дечное спасибо от всей команды!» 
а ещё полноценные и полноправные члены 
команды – дети и их родители. отношения 
в саду уникальные – доброжелательные и 

родной миссии – всеми силами содейство-
вать физическому и интеллектуальному 
развитию каждого ребёнка – сотрудники 
ГБоу оош №19 подошли ответственно 
и очень творчески. Будни здесь полны со-
бытиями: репетиции, викторины, конкур-
сы, концерты. Даже ведётся своя научно-
исследовательская деятельность.
Ещё одна гордость Марии ТИпушКо-
Вой – возможность заниматься с детьми 
по альтернативной методике знаменито-
го педагога Марии МоНТЕССоРИ. Сама 
Мария Васильевна о методике отзывается 
с пиететом: «Для детей, обучающихся 
по Монтессори, в социуме нет преград. 
Они умеют общаться с ровесниками, 
со взрослыми и малышами, прекрасно 
учатся и очень талантливы. А главное, 
что данная методика даёт совершенно 
реальные, жизненно необходимые навы-
ки, ведь главный её принцип базируется 
на девизе «Помоги мне это сделать само-
му!». Мария Васильевна по сей день очень 
благодарна бывшему мэру города Ново-
куйбышевска Александру Петровичу Не-
фёДОВУ. «Он оказал содействие в появле-
нии этой методики в нашем учреждении. 
И сейчас в группы Монтессори у нас боль-
шая очередь!» 
Ещё, пользуясь случаем, свою признатель-
ность и благодарность Мария ТИпушКо-

воспитателей. Руководитель Мария Васи-
льевна мудрый, силовых методов никогда не 
использует. Инициатива здесь не только не 
наказуема, но и поощряется. Доверительно 
сообщает: «Девчонки мои все умницы! Так 
хочется, чтобы вы рассказали о них обо 
всех в журнале!»
Факты говорят сами за себя: в коллективе 
70% специалистов прошли государствен-
ную аттестацию. у многих из них уже есть 
собственные значимые профессиональные 
достижения. помимо самой М.В. Типушко-
вой, четверо сотрудников имеют отраслевые 
награды, больше половины педагогического 
состава – воспитатели высшей квалифика-
ции, лауреаты и дипломанты отраслевых 
профессиональных конкурсов. Вот он – 
молодой, творческий, активный авангард 
«Кораблика»: Е.а.жукова, С.а. Митрофа-
нова, Ю.В. Борзых, Н.В. Ягич, И.В. Яньшина,  

доверительные, как в дружной семье. Ведь 
основная задача педагогов «Кораблика» 
– создание атмосферы эмоционального 
благополучия детей, невозможного без по-
стоянного взаимодействия со взрослыми. 
Родители, в свою очередь, с удовольствием 
становятся участниками образовательного 
процесса, да и сами готовы учиться у пе-
дагогов.
В детском садике «Кораблик» хорошо зна-
ют, что «заботиться о детях – это заботиться 
о будущем». потому с трепетом, терпением, 
любовью и старанием год за годом растят из 
малышей ответственных и неравнодушных 
людей. Закладывая в их детские души самое 
главное – любовь ко всему живому и твор-
чество как образ жизни. 
«Вот так и живём! – улыбается Мария 
Васильевна, провожая самарских гостей. – 
Сами видите, у нас всё как у всех».


