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ЛЕСОСИБИРСК И ЛЕСОСИБИРЦЫ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«Сады и люди…»
Информационный сборник о детских садах города

Как все 
начиналось

Детский сад № 31 «Аленушка» был 
введен в эксплуатацию в 1976 году. 

Инициатива строительства ДОУ 
принадлежала Лесосибирскому ЛПК. 
В 1993 году детский сад был передан 
городскому отделу народного обра-
зования на основании постановле-
ния администрации г. Лесосибирска. 
С 1 апреля 1994 года детский сад пе-
решел в ведомство муниципального 
предприятия «Дошкольник», с 14 ок-
тября 1999 года он принадлежит Ле-
сосибирскому гороно (отдел образо-
вания администрации города Лесо-
сибирска). 

В разные годы детский сад воз-
главляли: Тамара Ильинична Хоре-
ва (1976–1992), Галина Михайловна 
Портнова, почетный работник обще-
го образования РФ, (с 1992-го по май 
2014-го). С июня 2014 года по настоя-
щее время детсадом руководит Ольга 
Алексеевна Мистрюкова, которая, 
как ее предшественницы, на своем по-
сту делает все, чтобы создать и обес-
печить условия для функционирова-
ния ДОУ как доступного, современ-
ного учреждения, соответствующе-
го требованиям государства, запро-
сам родителей и потребностям детей. 

Главное – люди
С самого начала работы учреждения 

его руководители особое значение при-
давали созданию условий не только для 
детей, но и работников. Нельзя не со-
гласиться с утверждением, что там, где 
заботятся о профессиональном мас-
терстве работников, уважают и ценят 
их, нет текучки кадров. Как показывает 
опыт, если человек нашел именно свое 
ремесло, он редко, без особых на то 
причин, меняет место работы. Так и в 
этом детском саду немало было и есть 
ветеранов, работающих по сей день. 
Среди них Галина Михайловна Портно-
ва, отработавшая в ДОУ более 35 лет, 
из них 22 года заведующей.

С большой профессиональной от-
дачей более 30 лет проработали в до-
школьном учреждении квалифициро-
ванные специалисты: Галина Ива-
новна Карпова, Мария Эдуардов-
на Аксененко, Тамара Федоров-
на Паршакова, Светлана Павлов-
на Морозова и Людмила Степанов-
на Леонова.

 С самого основания, обеспечивая 
комфортное пребывание, трудились 
в детском саду замечательный повар 
Саймя Фаляхутдиновна Мухамед-
зянова, всегда ответственный, до-
брожелательный машинист по стир-
ке белья Антонина Николаевна Во-
стрилова и самый добрый и заботли-
вый помощник воспитателя (дети ее 
ласково называли – нянечка) Насима 
Галеевна Назмутдинова.

 С особой признательностью дет-
ский сад относится к своим «стажи-
стам». Стаж педагогической рабо-
ты Ольги Александровны Говору-
щенко – 40 лет, это грамотный, от-
ветственный педагог-наставник. Два-
жды победитель ЦКП «Дети» и кон-
курса «Детские сады – детям». Дол-
гое время в этом детском саду работа-
ла и учитель-логопед Екатерина Ива-
новна Шушпанова – победитель ЦКП 
«Дети», отмечена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания РФ». Все они компетентные, ак-
тивные, творческие педагоги, умею-
щие найти подход к любому ребенку, 
постоянно занимающиеся самообра-
зованием. Они по праву пользуются за-
служенным авторитетом среди своих 
воспитанников, их родителей и коллег. 

 Сейчас серьезная нагрузка ложит-
ся на молодых педагогов, которые уже 
могут считаться профессионалами 
и достигли определенных серьезных 
результатов. Среди них Юлия Сер-
геевна Стаханова, Светлана Аксе-
ненко, Юлия Николаевна Колесни-
кова, Руфина Гайсеевна Мухамед-
шина. Елена Борисовна Алтынбае-
ва в 2014 году стала победителем му-
ниципального конкурса «Воспитатель 
года», а затем и лауреатом краевого 
этапа Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года – 2014».

Создание не только атмосферы про-
фессионального роста, но и социаль-
ного комфорта в учреждении во мно-
гом лежит на плечах старшего воспи-
тателя. Это его задача побуждать пе-
дагогов находиться в постоянном пои-
ске, придумывать, творить, идти в ногу 
со временем, понимать своих воспи-
танников, сохраняя традиции. Таким 
специалистом в «Аленушке» являет-
ся Оксана Валерьевна Сагдеева. 
Она работает в детском саду с 1991 
года. Ее трудовая деятельность нача-
лась с должности младшего воспита-
теля, затем она стала воспитателем, 
а с 1994 года вступила в должность 
старшего воспитателя. Под ее руко-
водством педагогический коллектив 
является участником методических 

Глобальные изменения в жизни учреждений 
происходят не так часто, но 2021 год стал для 
четырех детских садов южной части нашего города 
именно таким. Так, на основании постановления 
администрации Лесосибирска № 37 от 20.01.2021 
«О реорганизации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 31 «Аленушка» города Лесосибирска 
в форме присоединения к нему Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 9 «Сказка» города 
Лесосибирска» детский сад № 31 прирос еще 
одним зданием. Почему еще? Потому что в 2018 
году к нему, также на основании реорганизации, 
был присоединен детский сад № 32 «Одуванчик». 
Реорганизация произошла и в садах № 7 «Улыбка», 
который присоединили к ДОУ № 6 «Светлячок». 
Но обо всем по порядку.

    Коллектив детского сада № 31 «Аленушка», 1994 год

мероприятий, социальных проектов, 
акций, творческих и профессиональ-
ных конкурсов. В 2017 году коллектив 
победил в конкурсном отборе по рас-
пределению субсидии бюджетам му-
ниципальных образований Краснояр-
ского края на приобретение дошколь-
ным образовательным организациям 
оборудования, позволяющего в игро-
вой форме формировать навыки без-
опасного поведения на дороге; в 2019 
году – в рамках городского фестива-
ля успешных образовательных практик 
дошкольного образования «SMART-
практика» среди дошкольных органи-
заций города Лесосибирска. 

В ДОУ работают очень активные 
и творческие педагоги, неоднократ-
но участвующие в фестивале само-
деятельного творчества работников 
образования Красноярского края 
«Творческая встреча», под руководст-
вом Елены Фридриховны Левчен-
ко в 2021 году они стали лауреатами 
конкурса и готовятся к выступлению 
в финале на краевом уровне.

Реорганизация – 
серьезное 
испытание

В разные периоды функциониро-
вания ДОУ, пусть и не такой долгой 
истории, встречались свои трудно-
сти: времена застоя и перестройки, 
реорганизация. Сегодняшнему заве-
дующему детским садом «Аленушка» 
Ольге Алексеевне Мистрюковой вы-
пал период не менее сложный, чем 
«перестроечный»: присоединить к уч-
реждению еще два сада – это слож-
ная и ответственная задача. Здесь 
ведь не только решение юридических, 
экономических, кадровых вопросов, 
но также и ситуаций, связанных с че-
ловеческим фактором. Известно, что 
специалисты, проработавшие в од-
ном учреждении более десяти лет, 
просто «прирастают» к нему, считают 
его своим вторым домом. К «своему» 

заведующему они относятся не толь-
ко как к руководителю, но мудрому на-
ставнику, другу, поэтому, принимая 
под свое руководство новый коллек-
тив, очень важно сохранять традиции 
и учитывать особенности коллектива, 
завоевать его доверие и уважение. 

В 2018 году в коллектив ДОУ влива-
ется коллектив, пусть и небольшой, 
детского сада № 32 «Одуванчик» (Аба-
лаковская перевалка). После их сли-
яния сотрудники с особой трепетно-
стью, уважением и любовью называ-
ют его «маленькая Аленушка».

Когда-то детский комбинат № 32 
Абалаковской лесоперевалочной 
базы был открыт по решению испол-
нительного комитета Лесосибир-
ского городского Совета депутатов 
трудящихся 14 января 1977 года, а 
20 ноября 1992 года постановлени-
ем администрации города Лесоси-
бирска Красноярского края перешел 
в ведомство администрации горо-
да, в 1994 году – МП «Дошкольник», 
а с 14 октября 1999 года, как и мно-
гие другие сады, стал подведомст-
венным гороо. 

 

Обогащаясь 
опытом друг друга

Первой заведующей «Одуванчика» 
(1974–1979 гг.) была Вера Ивановна 
Ефименко, затем Галина Михай-
ловна Рыбель (1979 –1985 гг.). На 
смену ей пришла Надежда Никола-
евна Дуля (1984–1985 гг.). Пятнадцать 
лет детским садом руководила Над-
ежда Николаевна Никитина (1985–
2000 гг.). С 2000 года до момента при-
соединения к ДОУ № 31 им руководи-
ла Наталья Александровна Самигу-
лина, в настоящее время она являет-
ся заместителем заведующего дет-
ского сада «Аленушка». 

Как и каждое образовательное уч-
реждение, детский сад гордится свои-
ми педагогами, в первую очередь теми 
людьми, которые многие годы посвяти-

ли работе в дошкольном учреждении. 
Так, в свое время там трудились такие 
педагоги, как Ирина Александровна 
Канаева, Наталья Васильевна Гонча-
рова, Елизавета Викторовна Дусен-
галеева, Валентина Ивановна Яку-
шева, Зоя Анатольевна Шевченко.

 На протяжении долгого времени 
работает в саду с детьми младшего 
возраста Надежда Петровна Коро-
тышева. Это очень чуткий, душевный 
и внимательный педагог. Она воспи-
тала уже не одно поколение малышей. 
К ней с радостью ведут своих детей 
ее бывшие воспитанники. За спиной 
Надежды Петровны огромный опыт 
и багаж знаний детской сущности, вы-
строена грамотная работа с родите-
лями. Коллектив детского сада очень 
ценит Надежду Петровну как добро-
совестного, доброго и порядочного 
сотрудника.

Более 20 лет работают в ДОУ Свет-
лана Валерьевна Ташкина и Татья-
на Александровна Медведева, за-
рекомендовав себя как ответствен-
ные и грамотные педагоги, владею-
щие современными образователь-
ными методиками и технологиями. 
Важным критерием оценки своей де-
ятельности они считают достижение 
взаимопонимания и уважения роди-
телей своих воспитанников, которые 
с удовольствием посещают детский 
сад и имеют высокий уровень готов-
ности к школе.

Отрадно, что в детский сад прихо-
дят и молодые специалисты. Жанна 
Евгеньевна Ахметзянова и Ольга 
Владимировна Вундер – эти твор-
ческие педагоги за небольшой пери-
од работы показали себя как ответ-
ственные, любящие свое дело про-
фессионалы.

Присоединившись к детскому саду 
№ 31 «Аленушка» они продолжают 
совершенствовать свое мастерство, 
обогащаясь опытом друг друга.

Марина ШАМСУТДИНОВА
(По материалам, предоставлен-

ным ДОУ № 31 «Аленушка»)
(АП)


