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Летопись 
учреждения

Прошло 34 года с того дня, как дет-
ский сад «Журавушка» впервые распах-
нул свои двери для маленьких лесоси-
бирцев. Много это или мало? Для до-
школьного учреждения – это годы боль-
шой, наполненной жизни, ежедневного 
кропотливого труда, забот, моменты пе-
реживания радости и гордости за своих 
педагогов и воспитанников. 

Официальной датой открытия счи-
тается 11 февраля 1987 года, когда со-
стоялась праздничная церемония от-
крытия, на которой присутствовали ра-
ботники ЛСУ «Красноярскэнергострой», 
в ведомстве которого находился дет-
ский сад. Основную часть воспитанни-
ков также составляли дети работников 
этого учреждения, посещающие 6 воз-
растных групп. 

С тех пор в истории детского сада 
произошло много событий: менялись 
люди, совершенствовались формы вос-
питания и развития детей, становились 
на новые ступени развития взаимоот-
ношения в педагогическом коллекти-
ве, педагогов и воспитанников, педа-
гогов и родителей. Но самое главное, 
детский сад стал для многих ребят до-
брым и близким домом на долгие годы.

 Жизнь детского сада похожа на жизнь 
человека: в ней тоже есть главные эта-
пы своего становления: за свою исто-
рию учреждение неоднократно меняло 
свой статус и принадлежность: в январе 
1989 г. передан в ведомство СУ «Енисей-
гэсстрой»; в августе 1992 г. – в ДДУ «До-
школьник», который в январе 1994 г. пе-
реименован в муниципальное предпри-
ятие «Дошкольник»; в январе 1999 г. пе-
редан в Лесосибирский гороо.

Достижения 
Первой заведующей ДОУ была Зи-

наида Петровна Полякова, которая 
приступила к руководству детским са-
дом еще на этапе строительства ,в 1986 
году. Зинаида Петровна проявила себя 
как грамотный, высококвалифициро-
ванный, инициативный, творческий пе-
дагог и руководитель.

На смену Зинаиде Петровне, в сен-
тябре 2000 года, пришла Анна Алек-
сандровна Кравченко, Почетный ра-
ботник общего образования РФ, дипло-
мант городского конкурса «Учитель года 
– 2010», награждена благодарственным 
письмом Законодательного собрания 
Красноярского края, благодарственным 
письмом губернатора Красноярского 
края. Много сил и труда Анна Александ-
ровна вложила за годы своего заведова-
ния садом в его развитие и процветание. 
Ее личностные и профессиональные ка-
чества, стиль руководства определяли 
траекторию развития учреждения. До-
брожелательность, отзывчивость, то-
лерантность, трудолюбие, открытость, 
компетентность, умение находить ком-
промисс во всех сложно решаемых во-
просах, а еще стремление сделать все 
от нее зависящее для комфорта воспи-
танников и сотрудников – вот в этом за-
ключалась ее главная задача. 

Под руководством Анны Александ-
ровны детский сад добился высоких ре-
зультатов. Особо значимыми для кол-
лектива стали: победа в конкурсе муни-
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ципальных дошкольных образователь-
ных учреждений Красноярского края 
в рамках краевой целевой програм-
мы «Дети» (грант в размере 300 000 ру-
блей) – 2008 г., в 2011 г. – призовое ме-
сто в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Детские сады – детям» 
(премия в размере 250 000 рублей). Су-
щественным достижением стало вне-
сение ДОУ в Национальный реестр до-
школьных образовательных учрежде-
ний России в 2010 г. (№ 148589), 2011 г. 
(№ 205576), 2012 г. (№ 300565).

Повороты судьбы
В 2012 году в жизни учреждения про-

исходят значительные изменения: к 
нему присоединяют дополнительный 
корпус бывшего дошкольного учрежде-
ния, стоящего по соседству. Первого ок-
тября 2012 года, после капитального ре-
монта и реконструкции в соответствии 
с современными требованиями, состоя-
лось его торжественное открытие. В но-
вом корпусе разместились 3 группы для 
воспитанников. 

Когда-то это было здание малоком-
плектного детского сада № 1 1964 года 
постройки, рассчитанного на четыре 
возрастных группы, сюда в 1994 году 
пришла работать Анна Александровна 
Кравченко методистом, а через восемь 
месяцев стала его заведующим. И опять 
в жизнь учреждения вмешалась пере-
стройка. Снижение рождаемости и по-
явление детей-отказников в роддоме, 
увеличение количества детей раннего 
возраста, оставшихся без попечения 
родителей меняют судьбу этого сада. 
По решению администрации города в 
2000 году детский сад присоединяют к 
детскому дому. С тех пор этот детский 
сад неофициально стали называть «до-
мом малютки». Сюда принимали детей 
от 0 до 3 лет, оставшихся без попечения 
родителей. Детский сад также выполнял 
и функцию круглосуточного присмотра 
за детьми, где родители в эти трудные 
годы могли оставить ребенка, будучи 
уверенными, что он будет сыт, обласкан 

и занят интересными делами. В это вре-
мя там осуществляли присмотр и уход 
за детьми педагоги и медики.

С глубоким уважением Анна Алексан-
дровна вспоминает сотрудников того 
времени: Альфиру Хакимовну  Ши-
маеву, Светлану Михайловну Тер-
новых, Галину Борисовну Одикову, 
Елену Владимировну Килину, Галину 
Михайловну Закиеву, Светлану Ген-
надьевну Беликову, Ирину Владими-
ровну Мальцеву, Наталью Егоровну 
Команеву, Валентину Владимировну 
Сацукевич, Зинаиду Александровну 
Жданову, Зою Ивановну Кучербае-
ву, Альфиру Накиповну Шамсутдино-
ву, Наталью Михайловну Терновых и, 
конечно, своего бессменного благотво-
рителя Василия Николаевича Кучина, 
который всегда откликался на просьбы 
детского сада о помощи.

Также Анна Александровна вспо-
минает и бывших заведующих этого 
сада – Светлану Михайловну Агафо-
нову и Наталью Ефимовну Камзала-
кову, руководивших им до ее вступле-
ния в должность.

Насыщенная, 
яркая жизнь

Меняется экономическая и социаль-
ная ситуация, меняются и функции уч-
реждений. Дом малютки закрывается, 
несколько лет он не функционирует, до-
жидаясь своего второго рождения, ко-
торое состоялось в 2012 году уже в со-
ставе ДОУ № 43. 

В данный момент это одно дошколь-
ное учреждение, имеющее два корпу-
са, живущих одной интересной жиз-
нью. В результате объединения увели-
чился коллектив, стало больше обязан-
ностей, требований.

В детский сад приходят новые со-
трудники, в их числе Анна Александ-
ровна Серебрякова. Работая в един-
стве с заведующим детским садом, она 
сразу заявила о себе как о компетент-
ном, ответственном и грамотном заме-

стителе. Ее отличает четкая организа-
ция своей деятельности и профессиона-
лизм. Современный подход к решению 
возникающих управленческих и методи-
ческих вопросов, умение работать в ко-
манде. Она, как и ее руководитель, под-
держивает творческие начинания педа-
гогов, уверенная в том, что в творческом 
самовыражении сотрудники находят от-
дых и пополнение своих духовных и эмо-
циональных сил, которых педагогу, ра-
ботающему с детьми нужно очень мно-
го. Анна Александровна сама пишет сти-
хи и участвует в конкурсах литературно-
го творчества, краевого «Дома работни-
ков просвещения».

За годы функционирования детского 
сада «Журавушка» там выросло немало 
высококвалифицированных специали-
стов. Всего за все время существова-
ния ДОУ три педагога удостоились зва-
ния «Почетный работник общего обра-
зования РФ»: воспитатель Валентина 
Сергеевна Рахманова, старший вос-
питатель Ирина Викторовна Попено-
ва, воспитатель Парасковья Филип-
повна Лазовская.

Ирина Викторовна Попенова работа-
ет старшим воспитателем в этом саду 
более 20 лет, работает так, что ничто 
не останется вне поля ее зрения. В дет-
ском саду насыщенна и ярка жизнь вос-
питанников, динамична и содержатель-
на жизнь педагогов. Обладая большим 
знанием методики воспитания детей, 
имея опыт работы с детьми дошкольно-
го возраста, Ирина Викторовна обучает 
мастерству молодых педагогов, помо-
гает их профессиональному становле-
нию и развитию. Благодаря ее профес-
сиональной деятельности в ДОУ рабо-
тают дружные, сплоченные, творческие 
люди, внедряющие современные инно-
вационные развивающие технологии 
в образовательный процесс и активно 
распространяющие свой опыт работы. 
Под ее сопровождением педагоги по-
вышают свою квалификацию и выигры-
вают конкурсы.

Учреждение гордится своими педа-
гогами-ветеранами, которые прорабо-
тали в саду от 20 до 30 лет и внесли свой 
существенный вклад в достижения кол-
лектива, добились высокого професси-
онального уровня, признания коллег и 
родителей воспитаннико. Это Любовь 
Федоровна Вакулова, Ольга Михай-
ловна Супруненко, Наталья Анато-

льевна Попова, Татьяна Леонидов-
на Дементьева, Светлана Анатольев-
на Химич. Любовь Анатольевна к тому 
же пишет детские рассказы и стихи, на-
полненные любовью к природе родно-
го края, многие из ее произведений пу-
бликуются на страницах литературных 
сборников краевого «Дома работников 
просвещения»; она является неодно-
кратным победителем литературного 
конкурса «Все, что сердцу дорого…» и 
конкурса «Творческая встреча». Все эти 
педагоги стали победителями конкурс-
ного отбора лучших педагогических ра-
ботников муниципальных образователь-
ных учреждений Красноярского края на 
получение денежного поощрения в рам-
ках КЦП «Дети».

Заслуженные 
награды

За высокий профессионализм, лич-
ностную культуру, нравственные каче-
ства педагоги этого детского сада поль-
зуются глубоким уважением родителей 
воспитанников, коллег. 

Показателем высокого профессиона-
лизма стала и победа в профессиональ-
ном конкурсе педагогов нового поколе-
ния. Так, учитель-логопед Елена Алек-
сандровна Огородникова вошла в де-
сятку победителей краевого професси-
онального конкурса «Воспитатель года 
Красноярского края – 2017». Юлия Ва-
лерьевна Барловская стала лауреа-
том краевого профессионального кон-
курса «Воспитатель года Красноярско-
го края – 2019». 

Каждый из сотрудников ДОУ имеет и 
свои собственные параметры профес-
сионального роста, гордится достиже-
ниями воспитанников. Соблюдая тра-
диции своего дошкольного учрежде-
ния, находится в постоянном поиске но-
вых идей, старается подобрать «ключи» 
к характеру каждого ребенка, сделать 
жизнь своих воспитанников насыщен-
ной и интересной.

Реализуя приоритетное направле-
ние по интеллектуальному развитию 
дошкольников, коллектив детского сада 
стал инициатором проведения город-
ских мероприятий для дошкольников 
«Самый умный». Этот конкурс стал тра-
диционным и на уровне муниципалите-
та. Как и все дошкольные учреждения 
города, ДОУ активно сотрудничает со 
всеми заинтересованными учреждени-
ями нашего города.

Высокий рейтинг ДОУ среди дошколь-
ных учреждений нашего города и среди 
родителей воспитанников позволяет с 
уверенностью сказать, что там трудится 
профессиональный творческий коллек-
тив единомышленников не только педа-
гогов и руководителей, но всех, кто сво-
им «незаметным» трудом вносит замет-
ный вклад в общее дело всего коллекти-
ва. Это и помощники воспитателей, ра-
ботники пищеблока, и работники по об-
служиванию здания. 

История дошкольного учреждения 
продолжается; на смену ветеранам при-
ходят новые работники, молодые специ-
алисты, для которых накопленный опыт 
и сложившиеся традиции становят-
ся удобренной почвой для совершен-
ствования своего мастерства. Им про-
должать историю ДОУ, и они уже сейчас 
стремятся к достижению высокого про-
фессионального уровня.

Марина ШАМСУТДИНОВА
(АП)

(Статья подготовлена на основе мате-
риалов, представленных детским садом 
№ 43 «Журавушка»)


