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ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

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

(Окончание. Начало в № 39)

Детский сад № 17 
«Звездочка»

В жизни часто случается, что судьбы 
людей переплетаются непредсказуе-
мо. Так и судьбы учреждений порой уни-
кальны своими линиями жизни. У дет-
ского сада «Звездочка» тоже интерес-
ная история. 

Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-ре-
чевому направлению развития детей 
№ 17 «Звездочка» впервые распахнул 
свои двери навстречу детству в февра-
ле 1960 года под заведованием Лари-
сы Ивановны Арсенюк, которая про-
работала в детском саду 7 лет. С 1968 
года по 1973 год детский сад возглавля-
ла Надежда Александровна Мукоме-
ло, затем 3 года – Екатерина Павлов-
на Козяева, в последующем временно 
исполняющей обязанности заведующей 
была Татьяна Николаевна Дубинина. 
С 1981 по 1984 год детский сад возглави-
ла Наталья Ефимовна Камзалакова. 
В 1984-м взяла сад по свое руководст-
во Татьяна Васильевна Мильбергер, 
которая проработала в «Звездочке» 38 
лет, 26 из них на заведовании. Ее вклад 
в работу неоценим. Она умела сплотить 
коллектив, всегда была готова поддер-

В предыдущих статьях об истории развития дошкольных учреждений нашего 
города уже упоминалось о достаточно большом количестве детских садов, 
находившихся на территории от 5 микрорайона до речного порта. 
На сегодняшний день в районе Маклаково работают три детских сада. 
В этом номере мы продолжаем рассказ о них.

жать каждого и с радостью делилась 
своим опытом с коллегами. С 2010 года 
на заведующей была назначена Елена 
Леонидовна Беляева. С октября 2011 
года и по сей день детский сад возглав-
ляет Елена Юрьевна Коробейникова. 

Изначально это дошкольное учреж-
дение было ведомственным, и посе-
щать его могли дети работников ЖКК 
треста «КЛПС», назывался он детский 
сад № 4 «Звездочка», с 1972 года – №  20 
и только с 1974 года он приобрел назва-
ние «Детский сад № 17 «Звездочка». 
Детский сад был расположен по адре-
су: ул. Профсоюзов, 37 и представлял 
из себя одноэтажное деревянное зда-
ние, рассчитанное на две группы. В июне 

1992 года было создано новое самосто-
ятельное предприятие МП «Дошколь-
ник», под юрисдикцию которого пере-
шло дошкольное учреждение. В сен-
тябре 1995 года детский сад приобрел 
статус компенсирующего. Все дети, по-
сещающие детский сад, были контакт-
ные по туберкулезу. В это же время там 
открылись две ночные группы. В 2008 
году после капитального ремонта зда-
ния по улице Горького, 101а (раньше там 
находился детский сад № 16, затем от-
деление гимназии) ДОУ вместе со все-
ми сотрудниками и воспитанниками пе-
реезжает в новое здание.

Какие бы изменения ни происходили 
в жизни любого учреждения, его напол-
няют настоящей жизнью те, ради кого 
оно и функционирует – воспитанники 
и сотрудники. Дети поступают и выпу-
скаются, обогатившись соответствую-
щими возрасту знаниями и впечатлени-
ями, а многие сотрудники долгие годы 
остаются вместе с учреждением и ста-
новятся не просто коллективом, а од-
ной семьей.

Образованность и эрудиция, терпе-
ние и творческий подход к своей про-
фессии на протяжении многих лет ра-
боты демонстрируют Заинаб Минне-
гараевна Бигашева и Вера Петровна 
Ляликова. Послужной список этих пе-
дагогов отличается завидной безупреч-
ностью. Прекрасными специалистами 
зарекомендовали себя Татьяна Алек-
сандровна Ворошилова, Анна Вла-
димировна Рачковская, Наталья Ге-
оргиевна Аранина, Елена Михайлов-
на Трушина (Гартунг), Людмила Ни-
колаевна Евминенко, Оксана Никола-
евна Калинина, Виктория Викторов-
на Богданова. Старший воспитатель 
Анна Николаевна Ерофеева – творче-
ский, постоянно совершенствующий-
ся педагог, идущий к новым вершинам. 
В 2014 году она стала финалистом го-
родского конкурса «Воспитатель года».

В августе 2019 года произошла ре-
организация дошкольного учреждения 
путем присоединения к нему детско-
го сада № 29 «Золотой ключик». Теперь 
«Звездочка» расположена в двух зда-
ниях (ул. Горького, 101 и ул. Комарова, 
5 б) и насчитывает 10 возрастных групп. 

Детский сад № 29 
«Золотой ключик»

«Золотой ключик» до этого момен-
та тоже имел свою историю, гордил-
ся своими сотрудниками и достижени-
ями. Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личност-
ному направлению развития детей был 
основан в 1974 году и до 1975 года при-
надлежал городу. Затем до 1993 года 
находился по крылом Маклаковской ле-
соперевалочной базы, переименован-
ной в АОЗТ «Конда», в 1994-м перешел 
в МП «Дошкольник», в с 1999 года явля-
ется муниципальным.

 Первой заведующей (с 1974 по 1976 
годы) была Зоя Ивановна Мурашко, 
затем по 1989 год – Тамара Григорь-

евна Чибисова. С 1989 по 2019 годы 
им руководила Людмила Федоровна 
Кириленко, почетный работник обще-
го образования Российской Федерации. 
Людмила Федоровна была талантливым 
руководителем и педагогом. Она виде-
ла в каждом сотруднике перспективы 
его профессионального и творческого 
развития, предоставляла им возмож-
ность расти профессионально и раз-
виваться по собственной траектории. 
Детский сад для Людмилы Федоровны, 
как и для многих заведующих, был вто-
рым домом и семьей. Глубокое уваже-
ние коллег и родителей воспитанников 
всегда накладывает и высокую ответст-
венность, поэтому Людмила Федоров-
на систематически повышала свой про-
фессиональный уровень, глубоко вни-
кала во все новшества в образовании, 
принимала все административные ре-
шения взвешено, с пониманием резуль-
тата принятых решений. 

Особое значение в образовательных 
учреждениях уделяется развитию пе-
дагогического коллектива, поэтому пе-
дагоги всегда участвовали во всерос-
сийских и краевых фестивалях, конкур-
сах, научно-практических конференци-
ях, среди них немало тех, кем учрежде-
ние гордилось и гордится поныне. Один 
из таких педагогов, обладающих высо-
кой степенью педагогической культуры, 
богатым творческим потенциалом, – Га-
лина Михайловна Ермоленко. Ее про-
фессиональная компетентность, отзыв-
чивость, доброта и общественная актив-
ность вызывает уважение у коллег и ро-
дителей воспитанников.

Особую струю в развитие детско-
го сада внесла Юлия Станиславовна 
Тимошина. Как старший воспитатель 
и педагог-психолог, она смогла без-
болезненно подготовить педагогиче-
ский коллектив к новым государствен-
ным стандартам в дошкольном обра-
зовании. Будучи правой рукой Людми-
лы Федоровны, сама училась у нее и в 
2016 году была приглашена на долж-
ность заведующей детским садом № 7 
«Улыбка». 

Среди молодых педагогов особой 
признательностью родителей и кол-
лег пользуется Людмила Сергеевна 
Петрова – творческий педагог, имею-
щий высокий профессиональный уро-
вень мастерства. Людмилу Сергеевну 
отличает артистический талант, ни один 
утренник или праздник не обходится без 
ее участия. Воспитанники ее группы – 
постоянные участники и дипломанты 
различных городских и краевых конкур-
сов, смотров, выставок, акций.

Евгения Викторовна Захарова при-
шла работать в «Золотой ключик» пе-
дагогом-психологом, потом работала 
воспитателем. Это очень ответствен-
ный и надежный человек. Она умела 
найти подход к каждому ребенку и рас-
пределить между ними работу так, что-
бы им было интересно. А дети к ней тя-
нулись, потому что чувствовали ее лю-
бовь и заботу.

В 2013 году стала финалистом про-
фессионального конкурса «Воспита-
тель года». С 2016 года под руководст-
вом Людмилы Федоровны стала стар-
шим воспитателям, внедряя в работу 
детского сада инновационные методы 
работы, участие в проектах различно-
го уровня. На данный момент занима-
ет должность заместителя заведующе-
го, продолжая направлять педагоги-
ческий коллектив в развитии согласно 
современным тенденциям. В детском 
саду работают активные, замечатель-
ные, творческие педагоги: Александ-
ра Николаевна Мусатова, Ольга Ва-
лерьевна Сорокина, Елена Алексан-
дровна Колобаева.

Все сотрудники дошкольного учре-
ждения четко понимают, что они при-
званы делать все, чтобы любому ребен-
ку в саду было радостно, спокойно, ве-
село и приятно. И это так на самом деле 
и есть, что не удивительно, ведь там, где 
царят доброжелательность, поддерж-
ка и понимание общей цели, результа-
ты труда будут неизменно высокими. 
Именно осознание того, что дело вос-
питания и обучения дошкольников яв-
ляется важным и основополагающим 
в структуре образования, делает рабо-
ту педагогического коллектива творче-
ской, новаторской, ответственной и про-
фессиональной.

Марина ШАМСУТДИНОВА 
  На торжественном открытии после реконструкции детского сада «Звездочка», 

19 сентября 2008 года (ул. Горького, 101)

  Детский сад № 4 (17) «Звездочка» (ул. Профсоюзов, 37)

  Детский сад № 29 «Золотой ключик»

  Елена Юрьевна Коробейникова

  Людмила Федоровна Кириленко

(АП)


