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  День дошкольного работника, 2013 год. В центре – заместитель главы администрации (ныне заместитель главы города) Раиса Вирц

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Продолжение. Начало в № 28 от 9 июля

К 1975 году в городе сложилась крупная 
сеть дошкольных образовательных учре-
ждений. Методическая работа в них осу-
ществлялась в разных формах, одной из 
масштабных была такая форма, как сове-
щание заведующих, где на базе определен-
ного детского сада рассматривались ак-
туальные вопросы, просматривалась раз-
вивающая среда и формы воспитательно-
образовательного процесса, представля-
лись достижения учреждения в образова-
тельной и творческой деятельности. 

Начиная с 1976 по 1980 год включитель-
но в Лесосибирске сдаются шесть зданий 
детских садов: №№ 7, 31, 32, 33, 40, 41 – все 
они также были ведомственными. Детский 
сад № 41 «Лесная сказка» стал первым в го-
роде «крупнокомплектным» ДОУ (дошколь-
ное образовательное учреждение), с бас-
сейном и зимним садом. В период с 1981 
по 1990 год введены в эксплуатацию еще 
шесть садов: №№ 10, 42, 43, 50, 53, 54. И 
еще до политических изменений, в 1991 
году, открылся детский сад № 55 «Радость».

Наступает период перемен. Бывшие уч-
редители (производственные организа-
ции) отделяют ДОУ от предприятий, в свя-
зи с этим в 1994 году создается муници-
пальное предприятие «Дошкольник», со-
бравшее под свое крыло сначала четыре 
детских сада, а затем увеличивает состав 
до 17 учреждений: №№ 1, 8, 10, 11, 16, 17, 
19, 22, 29, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 54. Деятель-
ность МП «Дошкольник» продолжалась в те-
чение пяти лет – с 1994 по 1999 год. Возгла-
вила новое предприятие Галина Федоров-
на Шамрова, в 1996 году им стала руково-
дить Валентина Александровна Каверзи-
на, а заместителем директора по воспита-
тельной части с момента организации и до 
закрытия была Наталья Андреевна Кангур.

Особенностью воспитательно-образо-
вательного процесса этого периода ста-
ло дополнительное образование. Почти в 
каждом детском саду функционировали 
студии изобразительного творчества, те-
атрально-игровой деятельности, интел-
лектуального развития (шашки, шахматы 
и др.), спортивные секции, хореографиче-
ские кружки. В эти же годы в штат вводятся 
должности психолога, логопеда, инструк-
тора по физическому воспитанию.

В преддверии двухтысячных и в их пер-
вой пятилетке несколько дошкольных учре-
ждений было закрыто из-за сокращения чи-
сленности детей. По имеющимся сведени-
ям, были закрыты детские сады №№ 13, 14, 
8, 35, 36, 6, 11 (деревянное ветхое здание).

2000 год. Отдел образования админист-
рации Лесосибирска принимает под свое 
непосредственное управление детские 
сады, принадлежавшие МП «Дошколь-
ник», к которым постепенно присоединя-
ются ДОУ, находящиеся до этого времени 
в ведомстве лесоперерабатывающих ком-
бинатов – № 40 (2009 год), № 7 (2010 год) и 
№ 55 (2013 год).

Метод иче ск у ю де-
ятельность дошколь-
ных учреждений с 2000 
до 2018 годы начина-
ет сопровождать Ири-
на Вик торовна Кот-
ляр, методист по до-
школьному и начально-
му образованию. 

В это время система 
дошкольного образова-
ния в нашей стране на-

чинает претерпевать значительные нор-
мативные изменения: вводятся процессы 
лицензирования, аттестации и аккредита-
ции учреждений. Активно развивается ва-
риативность программ. Появляются но-
вые основные образовательные програм-
мы дошкольного образования, вводятся 
новые формы организации методической 
деятельности, разрабатываются програм-
мы кружковой работы и парциальные про-

граммы, вводится Федеральный государ-
ственный стандарт дошкольного образо-
вания (ФГОС ДО). Данный период отмечен 
активным и результативным участием пе-
дагогов в конкурсах Краевой целевой про-
граммы «Дети»: 5 дошкольных учреждений 
стали получателями гранта в 500 тыс. и 1 
миллион рублей, 45 педагогов стали побе-
дителями конкурса «Лучший воспитатель 
Красноярского края»; с 2005 года органи-
зовано и развивается городское масштаб-
ное педагогическое мероприятие – конфе-
ренция дошкольных работников, в работе 
которого принимают участие представи-
тели высшей школы и специалисты сосед-
них территорий. 

По инициативе группы российских педа-
гогических изданий в 2004 году в кален-
даре появляется новый профессиональ-
ный праздник – День воспитателя и всех 
дошкольных работников (27 сентября), ко-
торый начинает масштабно отмечаться на 
городском уровне. Участниками праздни-
ка становятся ветераны педагогического 
труда и лучшие представители детских са-
дов, победители профессиональных кон-
курсов, молодые специалисты, руководи-
тели, руководство города и управления об-
разования.

Такая насыщенная деятельность, связан-
ная с изменениями государственной по-
литики по отношению к системе дошколь-
ного образования, позволила «укрупнить» 
дошкольную методическую службу, введя 
в состав Межшкольного 
информационно-мето-
дического центра долж-
ность старшего методи-
ста. С 2009 до 2018 год 
эту работу осуществля-
ла Марина Владими-
ровна Шамсутдинова, 
имеющая солидный стаж 
работы в отрасли, почет-

ный работник общего образования, побе-
дитель городского и финалист краевого 
конкурса «Учитель года». С 2019 года Ма-
рина Владимировна – методист краевого 
Дома работников просвещения, куриру-
ет работу социально-творческой направ-
ленности работников образования север-
ной территории.

С 2010 года на базе Межшкольного ин-
формационно-методического центра ра-
ботает городской координационный ме-
тодический совет старших воспитателей 
ДОУ, организуется деятельность город-
ских методических объединений, творче-
ских групп. Проводятся городские массо-
вые мероприятия для дошкольников. От-
крыта «Школа молодого воспитателя». В 
настоящее время работу по методическо-
му сопровождению дошкольных образо-

вательных учреждений 
согласно Федеральным 
государственным стан-
дартам дошкольного 
образования и другим 
требованиям, предъяв-
ляемым к общему сов-
ременному образова-
нию, осуществляет Ма-
рина Николаевна Бах-
тина.

После длительного перерыва в строи-
тельстве детских садов (22 года) 1 июля 
2013 года в 7 микрорайоне открылся но-
вый детский сад – № 11 «Солнышко». В 2019 
году он стал структурным подразделением 
муниципальной гимназии. В 2016 году от-
крываются еще два новых детских сада: в 
поселке Стрелка – № 1 «Росток», руково-
дителем которого является Татьяна Бори-
совна Семенова, и № 2 «Сибирячок» на ул. 
Юбилейной, заведование которым поруче-
но Анне Борисовне Петровой.

История дошкольных учреждений Лесо-
сибирска продолжается...

Управление образования благодарит 
за информационную помощь в создании сборника

Людмилу Сергеевну Горовую, Галину Александровну Матюнину, 
Наталью Андреевну Кангур, дошкольные учреждения города.
Информационный сборник составлен по материалам статей детских садов. 

  О. Моисеева, Н. Кангур, Г. Шамрова на международном декаднике по психологии в Красноярске, 1994 год

Информационный сборник о детских садах города

«Сады и люди…»


