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Первая заведующая Светлана Пав-
ловна Дегтярева приняла детский сад 
еще на этапе строительства, в 1989 
году. Высокий профессионализм, бо-
гатый жизненный опыт, неиссякаемый 
оптимизм Светланы Павловны позво-
лили создать коллектив, способный 
сделать пребывание детей в детском 
саду комфортным, интересным.

С июня 2009 года учреждением ру-
ководит Светлана Михайловна Бур-
кова. Сначала она была здесь методи-
стом, затем переведена заведующей в 
детский сад № 7, но спустя годы верну-
лась в «Радугу». Это грамотный, ини-
циативный, высококвалифицирован-
ный руководитель. Под ее руководст-
вом и при большой материальной под-
держке администрации ЛДК № 1 дет-
ский сад преобразился внутри и снару-
жи: на участках появились современ-
ные игровые комплексы, здание стало 
ярким, красочным, под новой крышей. 
Группы и помещения оснащены новой 
мебелью и оборудованием для осу-
ществления успешного воспитатель-
ного процесса, комфортного и здоро-
вого пребывания детей. 

Методическую и просветитель-
скую работу в «Радуге» начинали Ла-
риса Николаевна Болдина и Ольга 
Владимировна Рященко. За период 
пребывания их в должности методи-
стов подготовлены и успешно труди-
лись и трудятся в коллективе детско-
го сада много педагогов. Педагогиче-
ский стаж Ларисы Николаевны состав-
ляет почти 45 лет. 

Большой вклад во внедрение в сис-
тему работы воспитателей новых раз-
вивающих технологий внесли Татья-
на Анатольевна Шевелева и Ирина 
Олеговна Филиппова. Эстафету ме-
тодической работы приняла от них Та-
тьяна Михайловна Трубицына – до-
бросовестная, ответственная. При ее 
активном участии образовательная 
деятельность в детском саду строится 
на основании Федеральных государст-
венных образовательных стандартов, 
педагоги проходят курсы повышения 
квалификации, переподготовки, атте-
стуются на первую и высшую категории 
(одиннадцать педагогов получили пер-
вую и один высшую категории за пери-
од ее работы в должности). Разработан 
перспективный план повышения квали-
фикации и переподготовки, аттестации 
педагогических кадров.

Особым достижением дошкольно-
го учреждения является его богатая 

предметно-пространственная и раз-
вивающая среда. Помимо, музыкаль-
ного и спортивного залов, функциони-
руют студия ручного труда, логопеди-
ческий кабинет. Детский сад имеет бо-
гатую костюмерную, созданную рука-
ми сотрудников.

Педагогический коллектив состав-
ляют опытные воспитатели-стажисты 
и молодые, инициативные воспитате-
ли, выпускники недавних лет. 

Педагогический стаж десяти педа-
гогов «Радуги»составляет от 20 до 35 
лет. Это уважаемые в коллективе про-
фессионалы: Ирина Аркадьевна Гор-
бачева, Ольга Сергеевна Автушко, 
Надежда Константиновна Остров-
ская, Елена Дмитриевна Мануйло-
ва, Нагима Миннивагизовна Мухут-
динова, Валентина Дмитриевна Мо-
розова, Ирина Михайловна Силова, 
Маргарита Октавиановна Балагу-
рова, Татьяна Александровна Цит-
цер. Это они заложили много лет назад 
основы детского сада, стремясь сде-
лать его вторым домом для воспитан-
ников, уютным и комфортным.

Профессионализм педагогов-ста-
жистов, их опыт, знания с успехом при-
нимает младшее поколение воспитате-
лей, сохраняя традиции нашего детско-
го сада, осуществляя личностно-ори-
ентированный подход к детям, созда-
вая условия для всестороннего разви-
тия ребятишек.

Успешно постигают азы воспита-
тельской профессии молодые воспита-
тели и специалисты: Светлана Серге-
евна Беликова, Кристина Игоревна 
Хацкевич, Вероника Андреевна Ма-
лова, Разиля Ренадовна Борисенко, 
Елена Алексеевна Евграфова, Нина 
Владимировна Каминская, Екате-
рина Викторовна Боронина. Неко-
торые из них начинали трудовую дея-
тельность в «Радуге» с должности по-
мощников воспитателей, являясь сту-
дентами педагогического вуза.

Творчески подходят к работе, дела-
ют пребывание детей в саду познава-
тельным, увлекательным, интересным 
Наталья Юрьевна Мамонтова, Лю-
бовь Вадимовна Окунева, Оксана 
Владимировна Епифанова, Светла-
на Вячеславовна Ефимова, Светла-
на Алексеевна Шуляева, Юлия Ра-
мазановна Зырянова.

За истекшие три года многие со-
трудники детского сада № 53 за добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм, образцовое выполнение тру-
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довых обязанностей были награжде-
ны почетными грамотами управления 
образования (21 человек), почетными 
грамотами главы города и городско-
го Совета депутатов (11 человек), по-
четной грамотой Законодательного 
собрания Красноярского края (Гали-
на Якубовна Оленберг), благодар-
ственным письмом министерства об-
разования Красноярского края (Анна 
Семеновна Паламарчук), благодар-
ственным письмом губернатора Крас-
ноярского края (Татьяна Трубицына).

 И это наша «Радуга»! А дети «Раду-
ги» – самые веселые, любознатель-
ные, творческие, спортивные, умные и 
самые любимые для своих воспитате-
лей, которые заботятся о их всесторон-
нем развитии, о сохранении и укрепле-
нии их здоровья. 

Много внимания уделяется сохра-
нению и поддержке индивидуально-
сти ребенка, развитию его индивиду-
альных способностей и творческого 
потенциала. Совместно с воспитате-
лями вкладывают в них кусочек своей 
души музыкальные руководители Гали-
на Оленберг и Алена Александровна 
Жимарева, инструктор по физической 
культуре Анна Паламарчук.

Большое количество ярких, неза-
бываемых мероприятий и праздников 
проводятся в «Радуге». Так, на базе на-
шего детского сада состоялись город-
ские интеллектуальные викторины «Са-
мый умный», впервые в городе прове-
ден фестиваль «BebySkills», вошли в 
традицию ежегодные «Веселые стар-
ты» между первоклассниками-выпуск-
никами «Радуги» и детьми подготови-
тельных групп. 

На протяжении уже пяти лет ко Дню 
открытых дверей силами музыкаль-
ных руководителей готовятся масштаб-
ные театральные постановки, в кото-
рых участвуют около пятидесяти до-
школят от младшей до подготовитель-
ной групп! С аншлагом проходят высту-
пления для родителей, воспитанников 
«Радуги» и даже для гостей из других 
детских садов.

Детский сад не раз становился ба-
зовой площадкой для проведения от-
дельных этапов конкурса «Воспитатель 
года». Наши воспитанники ежегодно 
удивляют зрителей выступлениями на 
городских конкурсах «Волшебный ми-
крофон», «Браво!», «Поющий детский 
сад». К 45-летию родного города «ра-
дужаночки» и дети приняли участие в 
проекте лесосибирской телерадиоком-
пании «Читаем всем городом» (Ирина 
Филиппова, Юлия Зырянова, Дима 
Ерофеев, Амира Закирова).

Проведение педсоветов в нетради-

ционной форме стало нормой с пер-
вых дней работы коллектива. Чество-
вание сотрудников-юбиляров, «закла-
дывание» юбилейной звезды на «Пло-
щади звезд» – одна из наших коллек-
тивных традиций. 

Фотографии наших выпускников 
всех лет и их воспитателей хранятся в 
Большом семейном «радужном» аль-
боме. А когда мы готовились к празд-
нованию 25-летия «Радуги» и пригласи-
ли выпускников разных лет, то совмес-
тно с нашими маленькими артистами 
устроили некое «хоровое пение от мала 
до велика» любимой всеми детской пе-
сенки «В траве сидел кузнечик». Сколь-
ко было восторга у малышей и непод-
дельной детской радости у подрост-
ков и взрослых! 

Творчество и поиск наших педагогов 
не замыкаются в стенах детского сада. 
«Радужанки» – участники научно-пра-
ктических конференций и семинаров 
городских, краевых, всероссийских 
и международных; творческих и про-
фессиональных конкурсов различно-
го уровня. Большим достижением счи-
таем публикации работ наших педаго-
гов в различных изданиях. В частности, 
в «Образовательном центре «Иници-
атива» (Татьяна Трубицына, Анна Па-
ламарчук, Светлана Ефимова, Ирина 
Силова, Татьяна Цитцер), в журнале 
«Музыкальный руководитель» (Галина 
Оленберг, Алена Жимарева), на сайте 
VOSPITATEL-RU (Юлия Зырянова, Лю-
бовь Окунева). И это наша «Радуга»!

 Огромное значение в благополуч-
ном функционировании детского сада 
имеет работа младших воспитателей, 
работников кухни, прачечной, меди-
цинского и обслуживающего персона-
ла. В этой категории сотрудников так-
же можно выделить тех, кто работает 
с основания детского сада или при-
шел в первые годы. Это Лидия Пет-
ровна Строй, Вера Александровна 
Беломестнова, Нурия Даутовна Га-
лямова, Алена Анатольевна Калу-
гина, Татьяна Владимировна Гор-
жевская, Зиля Курбангалеевна Ги-
бадулина, Татьяна Николаевна Со-
сова, Елена Викторовна Зарипова. 

Поступили в «Радугу» позднее, но 
влились в коллектив детского сада 
Елена Михайловна Глухова, Еле-
на Анатольевна Шевцова, Мавлия 
Гайфутдиновна Ярулина, Светла-
на Александровна Веснина, Лю-
бовь Геннадьевна Ларионова, Але-
на Дмитриевна Добродей.

Всегда готовы выполнить тяжелую 
хозяйственную работу наши мужчины: 
Владимир Карлович Динкелакер и 
Александр Сергеевич Балдин. А за-

мечательные фигуры из снега, которые 
с любовью делает на территории сада 
Александр Сергеевич, известны и це-
нимы не только нашими детьми и ро-
дителями, но и далеко за пределами.

Работают в нашем детском саду не-
давно, но уже по праву называют себя 
«радужаночками» Алсу Галемжя-
новна Волкова, Елена Михайлов-
на Новикова, Наталья Александ-
ровна Окольникова, Альфия Асха-
дулловна Аникина, Минзиля Нази-
фовна Гаврилова, Анастасия Юрь-
евна Басова, Ксения Альбертовна 
Дранишникова, Зульфира Зиятди-
новна Варлаганова, Ольга Никола-
евна Смирнова, Марина Александ-
ровна Трихина, Салима Гайфутди-
новна Ярулина, Екатерина Сергеев-
на Смирнова. 

 Всех отличает ответственное отно-
шение к работе, любовь к детям, жела-
ние сделать их пребывание в детском 
саду добрым, комфортным, вкусным!

Это наша «Радуга! И ей сегодня 
тридцать! 

Подросли «радужата», которые пер-
выми ступили на ее порог. Возмож-
но, не все они помнят свое дошколь-
ное детство. Но воспитатели помнят 
своих «звезд», «проказников», «лапу-
шек», «солнышек». Узнают их по глазам, 
по вихрам, по улыбкам, когда бывшие 
выпускники приводят в нашу «Радугу» 
своих малышей. 

Помните волшебника Оле Лукойе – 
у него был разноцветный зонт, кото-
рый он раскрывал над малышами, и им 
снились сказочные сны. У нас тоже есть 
волшебный радужный зонт. Он всегда 
раскрыт над нашими «радужатами». И 
у нас есть песня, общая песня, которую 
мы поем вместе:

Мы входим на порог родного сада,
И «Радуга» встречает нас теплом.
«Привет!» «Привет!» Друг друга ви-

деть рады.
Наш детский сад – второй наш, об-

щий, дом!
Наш общий дом, родные стены.
Все, что за ними – суета.
Ведь вместе мы, а все проблемы
Легко уладить с помощью зонта.
Нас малыши улыбкой окрыляют,
Энергии дают большой заряд.
Тепло и радость дети принимают,
Родители спасибо говорят.
Наш общий дом, родные стены.
Все, что за ними – суета.
Ведь вместе мы, а все проблемы
Легко уладить с помощью зонта.
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