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Научить ребенка 
всему

Из воспоминаний молодого педа-
гога, пришедшего работать в детский 
сад, в группу детей от года до двух лет: 
«Мне приходилось искать способы уло-
жить каждого ребенка на дневной сон: 
кого-то погладить именно по лобику, ко-
му-то дать подержать руку, с кем-то при-
лечь». Научить ребенка держать ложку, 
одеваться, умываться, просто сидеть 
и слушать сказку, понимать, что хорошо, 
а что плохо – не проще, чем взрослого 
обучить премудростям наук разных на-
правлений. Ведь взрослый человек в со-
стоянии управлять своими действиями, 
а у дошкольника произвольность только 
формируется. На первый взгляд работа 
воспитателя детского сада может пока-
заться даже примитивной, но смею вас 
уверить, что далеко не каждый специа-
лист, имеющий педагогическое образо-
вание, может работать воспитателем, а 
стать профессионалом в этом деле – 
тем более. Поскольку мастерство пе-
дагога начинается не только с овладе-
ния определенными знаниями, но и за-
ключается в каждом слове, жесте, взгля-
де, движении души. Поэтому, рассказы-
вая об истории развития дошкольных уч-
реждений, мы рассказываем, в первую 
очередь, о людях, которые долгие годы 
проработали в этих садах. 

Сегодня мы будем вести наш рас-
сказ о детских садах пятого и седьмо-
го микрорайонов нашего горда, кото-
рые тоже имеют отличительные штрихи 
своей истории.

Количество садов в этих районах 
всегда было одинаковым, за исключе-
нием периода закрытия старого сада 
в седьмом микрорайоне до открытия но-
вого, это период с 2007 по 2013 год, тог-
да их было всего два. Сегодня здесь рас-
пахнуты двери для приема детей в дет-
ских садах «Кораблик», «Лесная сказка» 
и «Солнышко».

«Лесная сказка»
 Детский сад, принадлежащий тре-

сту «Красноярсклеспромстрой», рас-
пахнул двери для дошколят 10 декабря 
1980 года. Сейчас это Муниципальное 
бюджетное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по физи-
ческому направлению развития детей 
№ 41 «Лесная сказка». Прекрасный боль-
шой детский сад, рассчитанный на две-
надцать групп – единственное в нашем 
городе дошкольное учреждение, имею-
щее свой зимний сад.

В торжественной обстановке дет-
ский сад был принят заведующей Гали-
ной Малаховной Макаренко 10 дека-
бря 1980 года. Через пять лет ее смени-
ла Ольга Гавриловна Моисеева – по-
четный работник общего образования 
РФ, руководитель, работающий при лю-
бых обстоятельствах в инновационном 
режиме. Именно Ольга Гавриловна со-
здала фундамент сплоченности и креа-
тивности воспитателей, умеющих рабо-
тать на перспективу. Она занимала эту 
должность до 2009 года. После ее ухо-
да на заслуженный отдых руководит са-
дом Вера Александровна  Жаркова – 
инициативный, опытный руководитель, 
направляющий деятельность коллекти-
ва на реализацию творческих замыслов, 
раскрытие индивидуальных качеств лич-
ности каждого сотрудника. Продолжая 
традиции предыдущих заведующих, 
Вера Александровна стремится к повы-
шению имиджа учреждения. 

 Как и многие сады города, «Лесная 
сказка» меняла свою ведомственную 
принадлежность, но традиция сохра-
нения кадрового потенциала остава-
лась всегда неизменной. Детский сад 
гордится своими сотрудниками, среди 
которых есть воспитатель, посвятивший 
всю свою трудовою деятельность одно-
му дошкольному учреждению, это Ва-
лентина Николаевна Рузеник.

Более 20 лет в ДОУ отработали стар-
ший воспитатель Нина Петровна За-
харова и воспитатель в зимнем саду 
Людмила Тимофеевна Сергеенко, 
ее часто называли неизменным са-
доводом. Большой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения вне-
сли Елена Дмитриевна Шмыга (дол-
гие годы руководившая методической 
работой), воспитатели Клавдия Ми-
хайловна Коробейникова, Людми-
ла Николаевна Максимова, Люд-
мила Сергеевна Краснова, Татья-
на Николаевна Животова, Оксана 
Витальевна Пригодская, Татьяна 
Геннадьевна Данилович, Светла-
на Петровна Моисеенко, Надежда 
Леонидовна Парова, Валентина Ни-
колаевна Рузеник, Людмила Ана-
тольевна Шерстобитова, Зинаи-
да Витальевна Токтохоева, Татья-
на Михайловна Васина,  инструктор 
по физвоспитанию Наталья Петров-
на Тюхай, учитель-логопед Валенти-
на Владимировна Кашина, инструк-
тор по плаванию Раиса Филиппов-
на Клименко, Гольфия Шамильев-
на Кузьмич.

 Коллективом детского сада достиг-
нуты высокие результаты, среди них 
и особо значимые: в 2007 году «Лес-
ная сказка» стала победителем кон-
курса муниципальных дошкольных 
образовательных, учреждений Крас-
ноярского края в рамках краевой целе-
вой программы «Дети»; 2008 год – ла-
уреат конкурса «Лучший детский сад 
России–2008»; 2010 год – в конкурсе 
на «Предоставление денежных премий 
победителям краевого конкурса «Дет-
ские сады – детям» в номинации «Луч-
ший воспитатель детского сада Крас-
ноярского края» приняли участие 15 пе-
дагогов, 13 из них стали победителя-
ми. В 2013 году детский сад стал побе-
дителем рейтинга «Лучшие образова-
тельные учреждения г. Лесосибирска» 
и занял первое место в городском кон-
курсе воспитательных систем. 

За сорок лет существования сада со-
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«Сады и люди…»
Информационный сборник о детских садах города
Продолжая разговор о дошкольных образовательных учреждениях нашего 
города, стоит еще раз заметить, что на сюжет развития исторических событий 
в жизни этих организаций влияют многие факторы, начиная от установок 
государства и заканчивая руководителем детского сада. Однако для тех, для кого 
эти самые детские сады построены, самым важным в нем является тот человек, 
с кем ребенок больше всего проводит времени, делит свои радости и огорчения, 
тот кто гордится его достижениями иногда даже больше, чем родители – 
это воспитатель.

трудники подтверждали свое мастер-
ство разными победами и наградами. 
Особым достижением является высо-
кий интеллектуальный и творческий 
потенциал, который вложили педагоги 
в образование дошкольников. На про-
тяжении многих лет ребята и их вос-
питатели достигают значительных вы-
сот на самых разных уровнях конкурсов 
и фестивалей. Но особо заслуживает 
внимания внедрение ТРИЗ (техноло-
гия решения изобретательских задач) 
в дошкольном образовании. 

Основные направления современно-
го образования детей в ДОУ – это каче-
ственное, удобное, доступное  образо-
вание. Не всегда просто идти в ногу со 
временем, но, чтобы соответствовать 
современным требованиям, необходи-

мо системно повышать свое педагоги-
ческое мастерство. Под руководством 
Снежаны Александровны Паркаче-
вой, заместителя заведующего, и Еле-
ны Михайловны  Степановой, стар-
шего воспитателя, отвечающих за вос-
питательно-образовательный процесс 
в детском саду, педагоги находят пра-
вильные пути решения возникающих 
вопросов. Внимание к детям, конструк-
тивное сотрудничество с родителями 
воспитанников и повышение квалифи-
кации дает хороший результат в орга-
низации и улучшении качества обра-
зования и воспитания дошкольников. 

Подготовила 
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