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ЛЕСОСИБИРСК И ЛЕСОСИБИРЦЫ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

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

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учре-
ждение «Детский сад  № 55 «Ра-
дость».

В этом году детский сад отмечает 
свой тридцатилетний юбилей (дата 
основания – 1991 год). Строил и откры-
вал его Новоенисейский ЛДК, которо-
му садик принадлежал до 2013 года. 
В 1991 году в ДОУ функционировали 9 
групп, 2 класса, 5 студий и осуществ-
лялись другие дополнительные услуги.

В июле 2013 года детский сад был 
передан в муниципалитет. Первона-
чально он не был открыт как самосто-
ятельное учреждение, а числился не-
которое время вторым зданием дет-
ского сада № 6 «Светлячок. Из бюд-
жета города были выделены средства 
на ремонт здания и переоборудование 
отдельных помещений. В связи с тем, 
что мест для дошкольников в микро-
районе не хватало, бассейн был пере-
оборудован в музыкально-спортивный 
зал, а из бывшего музыкального зала 
оборудовали группу. В 2015 году ДОУ 
стало самостоятельным учреждение 
под тем же номером и названием. На 
сегодняшний день в нем функциони-
рует 15 групп. 

Первой заведующей была Анна Ми-
хайловна Капустина, сегодня обя-
занности заведующего исполняет Та-
тьяна Ивановна Парилова.

Как уже упоминалось, в момент от-
крытия в ДОУ функционировали 5 сту-
дий с современным оборудовани-
ем. Театральной студией руководила 
Надежда Леонидовна Парова, при-
родной – Нина Ильинична Рыжкова 
и Наталья Алексеевна  Поротнико-
ва, студией ОБЖ – Галина Михайлов-
на Брылева, изобразительного искус-
ства – Татьяна Алексеевна Немчи-
нова, Татьяна Александровна Чу-
ракова, студией трудового воспита-
ния – Татьяна Петровна Журавлева. 

Физическому воспитанию и оздо-
ровлению детей способствовало от-
крытие и функционирование бассейна, 
фитобара, сауны. Открывал бассейн 
инструктор по физическому воспита-
нию Андрей Михайлович  Роднов, с 
1994 года ребят учила плавать Ирина 
Георгиевна Волокитина.

В спектре услуг медицинского об-
служивания были стоматологический 
и массажный кабинеты. В ДОУ рабо-
тали опытный врач-педиатр Анатолий 
Владимирович Губаев, стоматолог 
Людмила Николаевна Штин, медсе-
стры Людмила Ивановна Томилина, 
Тамара Григорьевна Заболоцкая, 
Людмила Александровна Давыдова.

Творчество 
в приоритете 

В 2004 году в ДОУ был создан музы-
кально-хореографический ансамбль 
«Радость». Под руководством про-
фессионального хореографа Ната-
льи Владимировны Прудниковой и 
музыкального руководителя Светла-
ны Борисовны Погорельченко ан-
самбль 13 раз становился победите-
лем и призером городских, краевых и 
российских фестивалей и конкурсов. 

Сегодня в детском саду, в рамках 
дополнительной образовательной 
программы по художественно-эсте-
тической направленности, работает 

детский хореографический ансамбль 
«Солнечные зайчики» и реализует-
ся дополнительная образовательная 
программа по театрализованной де-
ятельности «Маска». Руководители 
программ – инструкторы по ФК Ли-
лия Гайсеевна Латфулина и Ирина 
Валерьевна Филипенко.

Большим достижением коллектива 
дошкольного учреждения стала побе-
да детского сада в Первом всероссий-
ском конкурсе «Детские сады – детям» 
в номинации «Лучший ведомственный 
детский сад» в 2010 году и победа во 
всероссийском конкурсе «Лучшее до-
школьное учреждение России» с при-
суждением премии в 1 000 000 рублей.

 В это время методическое сопрово-
ждение в ДОУ осуществляли методи-
сты Татьяна Викторовна Твердох-
леб, Галина Ивановна Зайцева, Ла-
риса Владимировна Минкевич. Ин-
тересно складывался профессиональ-
ный путь Ларисы Владимировны. Ин-
тересен он не только ее карьерным ро-
стом (пять лет она была воспитателем 
ДОУ № 34 «Колокольчик» и еще пять 
старшим воспитателем в нем, затем 
19 лет осуществляла методическую 
деятельность в ДОУ № 55 «Радость» 
и 8 лет руководила ДОУ № 40 «Калин-
ка»), но и тем, что она активно публи-
ковала наработанный опыт во всерос-
сийских печатных изданиях. В Москве 
в издательстве «Скрипторий» издано 
7 ее книг и 14 статей. Она также ста-
ла победителем всероссийского кон-
курса «Методический Олимп» в номи-
нации «Наш рабочий кабинет».

Долгое время проработали в ДОУ, 
посвятив себя любимому делу, учи-
тель-логопед Ольга Александров-
на Евстратенко, воспитатели Ирина 
Антонасовна Рутковская, Валенти-
на Витальевна Фомина, Екатерина 
Ильинична Мордвинкина, Светла-
на Степановна Криволуцкая, а так-
же Галина Ефимовна Лысяннико-
ва, Валентина Александровна Жук, 
Светлана Емельяновна Пинчук, На-
талья Михайловна Банных.

Создавали уют и домашнюю обста-
новку в ДОУ кастелянша Екатерина Ва-
сильевна Викентьева, машинист по 
стирке белья Ирина Даниловна Ивано-
ва. Много лет посвятили работе в дет-
ском саду младшие воспитатели Ольга 
Валерьевна Иванова, Зоя Владими-
ровна Евдокимова, Людмила Серге-
евна Зайцева, Надежда Анатольев-
на Проскурина, повар Наталья Нико-
лаевна Лутцева. Халида Вакиловна 
Садыкова и Халимя Киямовна Ниг-
матуллина работают в ДОУ с момента 
его открытия.

Сегодня в детском саду трудятся до-
статочно много молодых педагогов, они 
осуществляют свою деятельность в со-
ответствии с требованиями времени, у 
них свои трудности и свои достижения, 
но как и в любые времена главным по-
казателем плодотворной и качествен-
ной работы ДОУ является комфортное 
пребывание воспитанников в их стенах и 
спокойствие родителей за своих детей. 
Молодым воспитателям еще предстоит 
испытать себя, зарекомендовать в гла-
зах воспитанников, родителей и коллег. 

Они живут 
своей работой!

О некоторых из тех, кто уже прошел 
это «испытание», кто всю свою трудо-
вую деятельность посвятил работе с 
детьми, хочется рассказать подробнее.

Галина Ефимовна Лысяннико-
ва в детский сад пришла в 1994 году 
на должность воспитателя. Она всег-
да считала, что воспитатель не име-
ет права на ошибку, поэтому стара-
лась почувствовать каждого ребенка. 
И дети приняли ее, как свою, полюби-
ли настоящей, искренней, детской лю-
бовью. И с тех пор нет преград в ее ра-
боте. Воспитание ребенка – это тру-
доемкий процесс, а воспитание чужо-
го ребенка – это еще и огромная ответ-
ственность. Галина Ефимовна об этом 
не думает, она просто живет своей ра-
ботой, проблемами и достижениями 
своих воспитанников. Помогает им и 
радуется вместе с ними. Ее воспитан-
ники – это ее семья. Это воспитатель, 
который всегда энергичен, всегда в хо-
рошем настроении, всегда находит-
ся в мире сказочного детства. И прав-
да, она от работы получает огромное 
удовольствие. Переживает искренне и 
каждый раз со слезами на глазах про-
вожает своих воспитанников в школу. 
Представьте себе, более 10 выпусков 
было у Галины Ефимовны! Это уже не 
одно поколение. Она постоянно в окру-
жении детей. Ведь она, как магнит, тя-
нет их к себе. У нее много друзей, у ко-
торых есть маленькие дети. А сколь-

ко игр, конкурсов, сценариев она зна-
ет! Сколько придумала сама. Ее вос-
питанники всегда заняты, всегда при 
деле. Строят, лепят, рисуют. Она учит 
их общаться друг с другом, быть от-
зывчивыми и чуткими. И у нее это пре-
красно получается. На вопрос: «Как же 
вам удается организовать своих вос-
питанников, ведь их так много?», Гали-
на Ефимовна ответила: «Главное – это 
пример. Они берут пример с меня. Я с 
ними, как со взрослыми, сформиро-
вавшимися личностями». И действи-
тельно, детям хочется стать взрослы-
ми как можно быстрее, а Галина Ефи-
мовна выполняет их желание.

Ольга Александровна Евстратен-
ко работает учителем-логопедом в ДОУ 
практически с его основания, с 1992 
года. Это грамотный и высококвалифи-
цированный специалист, от нее еще ни 
один ребенок не ушел без постановки 
правильного звукопроизношения. На 
протяжении многих лет Ольга Алек-
сандровна охотно делится с коллега-
ми накопленным опытом, представляя 
его на городских, краевых и всерос-
сийских профессиональных меропри-
ятиях, участвует в конкурсах, занимая 
почетные призовые места. 

Также Ольга Александровна явля-
ется ветераном спорта по шахматам 
в Лесосибирске, ежегодно играя в со-
ставе команд муниципального образо-
вания, имеет благодарственные пись-
ма, кубки и другие наградные докумен-
ты. С успехом обучала игре в шахматы 
и дошколят.

 Светлана Емельяновна Пинчук и 
Валентина Александровна Жук 24 
года назад вместе пришли работать 
в детский сад. Два ярких, инициатив-
ных, творческих педагога с безупреч-
ными организаторскими способностя-
ми. Каждый год Светлана Емельянов-
на и Валентина Александровна участ-
вуют в профессиональных конкурсах 
методического характера на различ-
ных уровнях, будь то городские, крае-
вые или всероссийские. Молодые спе-
циалисты, впервые пришедшие в дет-
ский сад, всегда обращаются за помо-
щью именно к ним. У воспитателей-ста-
жистов в методической копилке всегда 
найдется профессиональное решение 
выхода из сложившейся педагогиче-
ской ситуации. Ни одно мероприятие в 
детском саду не обошлось без их твор-
ческих идей. За свои заслуги в сфере 
образовательной деятельности они не 
раз были награждены благодарствен-
ными письмами главы города.

Труд младшего воспитателя, или 
няни (как привыкли все называть этих 
сотрудников в детском саду), совсем 
не простой. Да и для воспитанников это 
значимый человек, который создает в 
группе не только чистоту, но и своим 
отношением к детям помогает воспи-
тателю в таком беспокойном и ответст-
венном деле. Много лет посвятили себя 
работе в детском саду младшие воспи-
татели Надежда Николаевна Проску-
рина и Людмила Сергеевна Зайце-
ва. Под их чутким и заботливым вни-
манием выросло немало воспитанни-
ков детского сада.

Завершить рассказ о детских садах 
Новоенисейска и их работниках хочет-
ся словами Константина Дмитриевича 
Ушинского: «Воспитание, скромное по 
наружности дело, в то же время являет-
ся одним из величайших дел истории, 
на котором зиждутся царства и живут 
целые поколения».
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