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Детский сад № 2 
«Сибирячок» 

Построен детсад был в 2016 году 
по новому типовому проекту и рас-
считан на 8 групп (207 человек), имеет 
не только отдельные спальные помеще-
ния во всех группах, но и физкультурный 
и музыкальный залы, укомплектованные 
современным оборудованием, простор-
ные коридоры, специализированные по-
мещения и кабинеты. На базе дошколь-
ного учреждения с момента его откры-
тия проводятся методические и кон-
курсные мероприятия муниципального 
и краевого уровней. 

Еще до официального открытия дет-
ского сада, на завершающем этапе 
строительства, заведование им было 
предложено Анне Борисовне Петро-
вой, на тот момент практикующему пе-
дагогу, имеющему общий стаж работы 
двадцать лет. Осваивать новую долж-
ность ей помогло второе высшее об-
разование – экономическое. Руково-
дить коллективом очень непросто: не-
обходимо быть требовательным к себе 
и окружающим, справедливым, ответст-
венным и честным – вдвойне. Анна Бо-
рисовна – руководитель требователь-
ный, но справедливый, хороший пси-
холог. Она может не только пожурить, 
но и тонко подметить все достоинства 
каждого работника. Всегда готова вы-
слушать, дать методические рекомен-
дации, зарядить оптимизмом и творче-
ским настроением. 

Как известно, главное предназна-

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

«Сады и люди…»
Информационный сборник о детских садах города
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. Самый «взрослый» из них отметил 60-летний юбилей, а самому молодому – четыре года. С него и продолжим свой рассказ.

чение дошкольного учреждения это 
не только присмотр и уход, но и, в пер-
вую очередь, создание для воспитан-
ников комфортной и доброжелатель-
ной обстановки, в которой они  успешно 
развиваются. Обеспечивает это условие 
коллектив детского сада. Шестнадцать 
педагогов, с которых началась исто-
рия дошкольного учреждения, стара-
ются грамотно организовывать воспи-
тательно-образовательный процесс, 
при этом повышая свое мастерство че-
рез активное участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских конкур-
сах и проектах. Так, Александра Вик-
торовна Ковырдюлина стала участни-
ком в муниципального конкурса «Воспи-
татель года», а Людмила Николаевна 
Порозова является активным участ-
ником проектов краевого Дома работ-
ников просвещения, она заняла I ме-
сто в дистанционном конкурсе сюжет-
ной фотографии работников образова-
ния Красноярского края «Учительские 
зарисовки», в номинации «Образова-
ние в лицах».

Юный возраст детского сада дает 
возможность не только большим пер-
спективам развития, но и накладыва-
ет высокую ответственность на коллек-
тив и его руководство. Пусть «Сибиря-
чок» процветает и дарит радость де-
тям, удовлетворение родителям и со-
трудникам!

Детский сад № 33 
«Белочка»

Совсем недалеко от «Сибирячка» на-
ходится еще одно дошкольное учре-
ждение – детский сад № 33 «Белочка». 
Он был введен в эксплуатацию 1 марта 
1977 года с проектной мощностью 140 
мест как детские ясли-сад СМП-230 
треста «Красноярсктранстрой». В 1992 
году детсад перешел в подчинение го-
родского отдела общего образования 
(с 1994 по 1999 г. в подчинении МУ «До-
школьник»), с 1999 года в составе Лесо-
сибирского гороо. В феврале 2003 года 
ему присвоен статус общеразвивающе-
го вида с приоритетным экологическим 
направлением.

Более сорока лет «Белочка» принима-
ет малышей. Насколько там будет тепло 
и уютно, во многом зависит от руководи-
теля. Открывала детский сад в 1977 году 
и руководила до 1989 года заведующая 
Нина Романовна Шипанова, с 1992-
го по 2001 год заведовала Людмила 
Михайловна Пахнюк, а с 2001 по 2019 
год она работала в ДОУ воспитателем. С 
2001 года и по сегодняшний день заве-
дующая – Ольга Петровна Гурджуева.

Особую гордость «Белочки» пред-
ставляют сотрудники, проработавшие 
более 20 лет. Татьяна Павловна Лы-
сенко – воспитатель от бога, добрая, 
справедливая, отзывчивая. Как настав-
ник, она помогла войти в профессию 
многим педагогам детского сада. Бо-
лее четверти века отработала в дет-
ском саду Людмила Александровна 
Пономарева. Начинала работу воспи-
тателем, в сложные 90-е годы была ин-
структором по физической культуре, 10 
лет занимала должность старшего вос-
питателя. Галина Ивановна Ворони-
на (воспитатель, старший воспитатель 
в 80-е годы), Галина Михайловна Поз-
днякова, Зоя Александровна Лифе-
рова, Алла Михайловна Окишева, Та-
тьяна Николаевна Корчагина, Лидия 
Федоровна Савчук, Надежда Алек-
сеевна Безденежных – каждой из них 
можно сказать много добрых слов, все 
внесены в историю детского сада как 
специалисты, оставившие благодарные 
отзывы коллектива и родителей. Сейчас 
они находятся на заслуженном отдыхе. 

Еще не так давно в детском саду тру-
дились педагоги-стажисты, которые 
щедро делились своим опытом с моло-
дыми воспитателями, имели высокие 
профессиональные достижения и на-
грады: Танзиля Минимуловна Газизя-
нова, Галина Степановна Губина – ак-
тивные, прогрессивные педагоги, вла-
деющие современными технологиями, 
имеющие печатные статьи в российских 
профессиональных сборниках, матери-
алах конференций.

В настоящее время в учреждении 
не менее замечательный коллектив. 
Ольга Григорьевна Филиппова, стаж 
работы которой более 30 лет, является 
организатором интересных и красоч-
ных детских мероприятий. Такие празд-
ники пользуются большой популярно-
стью в микрорайоне и среди взросло-
го населения. Мария Александровна 
Борисова начинала свою трудовую де-
ятельность в должности младшего вос-
питателя, затем проработала несколько 
лет медсестрой ДОУ, а закончив за это 
время заочно Лесосибирский педаго-
гический институт, стала воспитателем. 
Увлеченность профессией, творческие 
способности и высокая ответственность 
позволили ей принять участие в город-
ском этапе конкурса «Воспитатель года 
России – 2013».

 С 2009 года в учреждении работа-
ют педагоги молодого поколения: пе-
дагог-психолог Любовь Михайловна 

  Детский сад № 2 «Сибирячок»

  В спортзале  детсада «Сибирячок» мероприятие с родителями к 23 Февраля

  Анна Борисовна Петрова

  Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Белочка»

  Людмила Михайловна Пахнюк с  педагогами

  Ольга Петровна Гурджуева

Лебедева, воспитатели Лейла Ахме-
довна Иванова, Ольга Александров-
на Адвахова, инструктор по физкуль-
туре Наталья Владимировна Кали-
новская – инициативные, творческие, 
владеющие современными технологи-
ями обучения и воспитания. Они, как 
и их старшие коллеги, стараются писать 
историю дошкольного учреждения гра-
мотно и интересно.

Марина ШАМСУТДИНОВА 
(АП)

(Продолжение следует)


