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ЛЕСОСИБИРСК И ЛЕСОСИБИРЦЫ

Мы почти завершили 
рассказ об истории 
детских садов нашего 
города. Однако 
в южной его части, 
о которой пойдет речь 
дальше, располагалось 
и располагается по сей 
день самое большое 
количество дошкольных 
учреждений. 
От улицы Белинского 
до улицы 60 лет ВЛКСМ 
их, одновременно 
функционирующих, 
в девяностые годы 
насчитывалось около 
десяти. 

«Светлячок»: 
из здания в здание 
прыг-скок

Начнем с муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6 «Свет-
лячок».

Мало кто из наших горожан пом-
нит, что когда-то это дошкольное учре-
ждение при своем открытии занимало 
одно крыло в деревянном одноэтаж-
ном здании.

Коллектив, которым руководила 
Александра Васильевна Зуева, со-
стоял из 5 человек. В августе 1964 года 
детский сад № 6 переезжает в кир-
пичное двухэтажное здание (в настоя-
щее время – пожарная военизирован-
ная часть), а в 1969 году было построе-
но второе здание (ныне соцзащита). В 
этом детском саду долгое время рабо-
тала Нина Филипповна Лисичнико-
ва: с 1968 по 1976 год – воспитателем, 
а с 1976 по 1993 год – методистом. Ее 
выпускники – известные в городе люди: 
Андрей Казаринов и Татьяна Казарино-
ва (Семенова). 

В 1978-м завершается строитель-
ство детского сада № 36 «Сибирячок» 
по ул. Дзержинского, 3а. В 1993 году 
были закрыты здания детского сада 
№ 6 (кирпичное и панельное), а детский 
сад № 36 «Сибирячок» переименовали 
в № 6 «Светлячок». С 1964 года по 2004-
й детские сады находились в ведомст-
ве ЛДК № 1. До 1987 года им руководила 
Александра Васильевна Зуева. По сло-
вам Н.Ф. Лисичниковой, «это очень до-
брый, отзывчивый человек. Всегда от-
носилась к людям с пониманием. Кол-
леги ее в коллективе называли «Род-
ная мама». Коллектив был сплоченный, 
дружный. Там же работала замечатель-
ный воспитатель – Надежда Андреев-
на Шабалова.

С 1987 года по 2004-й заведую-
щей была Полина Степановна Лы-
сенко (бывший воспитатель детского 
сада № 6).

Закрытие 
и вновь открытие

В сложные перестроечные годы дет-
ский сад был закрыт и несколько лет 
здание стояло пустым, являясь сво-
его рода отражением переживаемых 
страной событий. Как уже упомина-
лось не раз, в эти годы детей рождалось 
мало, поэтому и потребности в местах 
для дошкольников не было. 

Казалось, что вряд ли здание вновь 
возродится, но все изменилось в 2010 
году. Администрацией города было при-
нято решение о капитальном ремонте 
и введении этого здания в эксплуата-
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цию. По новым нормативам, к детским 
учреждениям стали предъявляться дру-
гие требования, поэтому потребовалась 
перепланировка внутренних помещений 
здания, оснащение новым инвентарем 
и оборудованием. 

Как это часто происходит, еще до 
официального открытия заведование 
садом приняла Ольга Николаевна 
Сидун, которая руководила им с 2010 
по 2018 год. Замечательный специа-
лист, умелый хозяйственник и руково-
дитель. Открывать детский сад ей вы-
пало в то время, когда в городе, как и по 
всей стране, вновь обозначилась про-
блема острой нехватки мест для детей 
дошкольного возраста. Детские сады 
только начинали вновь строиться, и ввод 
в эксплуатацию нового здания был зна-
чимым событием не только для города, 
но и края в целом. Накануне открытия 
в нем побывали представители реги-
ональной власти: Виктор Толоконский 
– на тот момент представитель прези-
дента Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе и занимаю-
щий в те годы должность председателя 
правительства Красноярского края Эд-
хам Акбулатов.

Детский сад открыли без красной 
ленты, но это не помешало коллекти-
ву «Светлячка» встретить своих воспи-
танников в обновленном здании весе-
лым праздником.

Юбилей после 
второго рождения

В 2021 году детскому саду после его 
реконструкции (второго рождения) ис-
полняется 10 лет.

Вновь открывшийся в 2011 году дет-
ский сад – это современное здание 
с новым оснащением, оборудованием 
и коллективом. Он рассчитан на 5 групп, 
имеет зал для проведения музыкаль-
ных и физкультурных занятий, кабине-
ты для творческих занятий и консульта-
ций логопеда. Пищеблок с несколькими 
цехами и современным оборудованием.

 Коллек тив сформирова лся как 
за счет педагогов, пришедших сюда 
из других дошкольных учреждений го-
рода, так и молодых специалистов. Сре-
ди них есть и те, кто работал в нем до 
его закрытия. Так, Антонида Анатоль-
евна Бондаренко с 1998 года по 2004-
й трудилась воспитателем в этом саду, 
принадлежащим тогда ЛДК № 1. В 2013 
году вернулась в родной коллектив. В 
педагогической среде ее считают вос-
питателем от бога, творческая, эмоци-
ональная, справедливая, любящая и по-
нимающая детей. Увлеченность творче-
ством передается ее воспитанникам, 
она учит их замечать красоту окружаю-

щего мира, пробовать отображать эту 
красоту в своих рисунках и поделках. 
Творческие работы Антониды Анатоль-
евны были представлены на ее персо-
нальной выставке в городском музее. 
Она педагог высшей квалификацион-
ной категории, лауреат муниципально-
го этапа Всероссийского конкурса «Вос-
питатель года – 2014», участник конкур-
са «Воспитатель года – 2019».

Десять лет назад сложная задача ле-
гла также и на плечи старшего воспита-
теля Натальи Владимировны Камин-
ской. Вместе с заведующей Ольгой Ни-
колаевной Сидун она занималась подбо-
ром педагогических кадров, затем фор-
мированием методической базы и спло-
чением нового коллектива, его про-
фессиональным ростом. Вступая в эту 
должность, Наталья Владимировна уже 
имела звание почетного работника об-
щего образования Российской Федера-
ции и дважды была победителем Крае-
вой целевой программы «Дети», поэто-
му ее высокий профессионализм и опыт 
были неоценимы в период становления 
нового коллектива. Она и сегодня явля-
ется правой рукой Татьяны Викторов-
ны Шемец, которая приняла руковод-
ство детским садом в 2018 году. В 2021 
году Наталья Владимировна награжде-
на почетной грамотой главы города Ле-
сосибирска.

Подходя к десятилетнему юбилею 
со своего второго рождения, коллек-
тив по праву может гордиться и други-
ми своими достижениями и сотрудни-
ками. Оксана Викторовна Якушева – 
воспитатель высшей квалификационной 
категории, победитель Краевой целевой 
программы «Дети» в 2010 году. С самого 
основания учреждения работают воспи-
татели Галина Николаевна Литвинен-
ко и Нина Ильинична Листопадова, 
младший воспитатель Елена Сергеев-
на Сальникова, завхоз Елена Юрьев-
на Друзина, кастелянша Любовь Вла-
димировна Трофимова и сторож Над-
ежда Георгиевна Сафонова.

Современные 
технологии – 
в дело! 

Сегодняшний коллектив детского 
сада – молодые педагоги Зифина Ра-
исовна Куриленко, Наталья Василь-
евна Игнатьева и Наталья Виталь-
евна Сапсуева; младшие воспитате-
ли Марина Петровна Алексеева, Ок-
сана Владимировна Куклина, Юлия 
Борисовна Ермолаева.

Коллектив стремится, идя в ногу со 
временем, сохранять лучший опыт оте-
чественной педагогики. Для этого вос-
питатели системно повышают свое мас-
терство, обучаясь на курсах повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки, в том числе через совре-
менные технологии. 

Детский сад одним из первых в горо-
де стал реализовать дополнительные 
платные образовательные услуги, пере-
чень которых дополняется и обновляет-
ся в соответствии с пожеланиями роди-
телей воспитанников. Так, в 2020–2021 
году появились новые платные услу-
ги: «Игробуквотека» (обучение письму 
и чтению), «Волшебный пластилин» (ху-
дожественно-эстетической направлен-
ности), а также консультации учителя-
логопеда. Второй год дети с удовольст-
вием посещают школу танцев «Светляч-
ки» (обучение хореографии). Реализует-
ся проект «Игропарк» с целью формиро-
вания предпосылок профессионально-
го самоопределения детей на этапе до-
школьного детства. Играя, воспитанни-
ки знакомятся с миром профессий в сту-
диях мультипликации, «Мыльные пузы-
ри», «Финансовой грамотности», «Юные 
журналисты».

В быстро меняющемся современном 
мире не так просто соответствовать вы-
соким требованиям, но коллектив под 
руководством заведующей Татьяны Вик-
торовны Шемец умело подбирает свои 
действия, четко встраиваясь в ритм вре-
мени и создавая новые традиции. Все, 
что делается в дошкольном учреждении, 
– направлено на создание комфортных 
условий пребывания в нем детей. И ко-
нечно, среди этих условий на первом 
месте стоит создание условий для лич-
ностного развития ребенка в его взаи-
моотношениях со сверстниками и взро-
слыми, раскрытие его потенциальных 
возможностей и природных дарований. 

На пороге предстоящего юбилея хо-
чется пожелать детскому саду процве-
тания! Его сотрудникам – удовлетво-
рения от работы, здоровья, взаимопо-
нимания с родителями воспитанников, 
профессионального и личностного ро-
ста, успехов и удач! Воспитанникам – 
радостного пребывания, веселых за-
тей, новых открытий! 

Материал подготовлен 
Мариной ШАМСУТДИНОВОЙ 

по информации, предоставленной 
ДОУ № 6 «Светлячок»

  Детский сад № 6 «Светлячок» введен в эксплуатацию 12 сентября 2011 года после капитального ремонта. Работы финанси-
ровались в рамках краевой целевой программы «Дети» в размере 26 миллионов рублей. Из них 23 миллиона – затраты крае-
вого бюджета и 3 миллиона – местного бюджета. Плюс были выполнены уличные работы на сумму 3 миллиона рублей. Их фи-
нансирование также осуществлялось из городского бюджета

  Коллектив детского сада, 2021 год


