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Становление 
детского сада № 9

Заведование дошкольным учрежде-
нием в самом начале пути приняла Зи-
наида Степановна Широких, с 1974 
года по 1982 год руководила детским 
садом Ольга Семеновна Николае-
ва. Под их руководством происходило 
становление коллектива. С конца ок-
тября 1978 года Енисейская и Макла-
ковская лесоперевалочные базы были 
объединены в Лесосибирский лесопе-
ревалочный комбинат. В это время дет-
ский сад возглавила Галина Анатоль-
евна Ануфриева. Сохранив традиции, 
шагая в ногу со временем, Галина Ана-
тольевна поддерживала имидж детско-
го сада среди других дошкольных учре-
ждений города.

Находясь в ведомстве Лесосибир-
ского ЛПК, коллектив детского сада 
тесно сотрудничал с дошкольными уч-
реждениями города других ведомств 
и принимал активное участие в творче-
ской жизни своего учредителя, лесопе-
ревалочного комбината. Не раз за вы-
сокие показатели работы детский сад 
был награжден почетными грамотами, 
в том числе Лесосибирского городско-
го отдела народного образования, с за-
мечательной формулировкой «за мате-
ринскую любовь, чуткое, вниматель-
ное, творческое отношение к воспи-
танию детей дошкольного возраста».

Как и другие ведомственные детские 
сады, в связи с трудностями перестро-
ечного времени, он был передан на ба-
ланс города и в 1994 году вошел в со-
став ДОУ муниципального предприя-
тия «Дошкольник». С этого времени он 
именуется как «Детский сад № 9 «Сказ-
ка». В это время в штатное расписание 
были введены ставки: учитель-логопед, 
педагог-психолог, инструктор по физи-
ческой культуре. В 1999 году «Дошколь-
ник» прекратил свое существование, 
и детский сад был переведен в Лесо-
сибирский гороо.

В 1995 году детский сад возглавила 
Татьяна Петровна Жеребцова, яв-
ляющаяся заведующей до настояще-
го времени. Нужно было иметь нема-
лую смелость, чтоб в трудные годы пе-
рестройки и финансовой нестабиль-
ности возглавить детское учреждение 
с массой сложно решаемых проблем. 
Но к этому времени сад уже стал для 
нее родным, так как Татьяна Петров-
на именно здесь в 1985 году начинала 
свою профессиональную деятельность 
воспитателем. Многое менялось за эти 
четверть века ее заведывания. Детский 
сад для нее, как и для многих ее кол-
лег-заведующих, отработавших на сво-
ем посту не один десяток лет, стал вто-
рым домом. Но во все годы функциони-
рования ДОУ неизменным всегда оста-
валось «лицо» учреждения: професси-
онализм, тактичность, выдержанность, 
доброжелательность его сотрудни-
ков. Ее высокие морально-нравствен-
ные качества, постоянное повышение 
своего профессионализма позволи-
ли не только мудро руководить подчи-
ненными и создать коллектив, отлича-
ющийся высоким уровнем педагоги-
ческой культуры, но и сделать его мак-
симально стабильным. Сегодня Татья-
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№ 33,  принадлежавший Енисейской лесоперевалочной базе. Это типовое 
здание на 6 возрастных групп, 130 детей. С 1972 года переименован в детский 
сад № 9. Сегодня это муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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  Детский сад  № 9 «Сказка»

  Коллектив детского сада № 9 «Сказка», октябрь 2011 года

на Петровна – ветеран педагогическо-
го труда и Почетный работник общего 
образования РФ, опытный, компетент-
ный руководитель и наставник. В том, 
что в ДОУ долгие годы трудятся заме-
чательные педагоги, это, в первую оче-
редь, заслуга Татьяны Петровны и ее 
верного помощника, старшего воспи-
тателя Ольги Васильевны Петровой. 

Детский сад 
«Сказка» сегодня

На данное время в коллективе тру-
дятся педагоги, всю свою трудовую де-
ятельность посвятившие дошкольному 
детству, являющиеся ветеранами педа-
гогического труда федерального уров-
ня, воспитатели высшей квалификаци-
онной категории. Среди них: Вера Про-
копьевна Пономарева и Людмила 
Алексеевна Муравьева, они удосто-
ены звания «Почетный работник обще-
го образования РФ», Наталья Никола-
евна Метелкина – награждена почет-
ной грамотой Министерства образова-
ния и науки РФ. Алина Леонидовна Ла-
зарева – инициативный и современный 
педагог, активно осваивающий новые 
направления в содержании дошкольно-
го образования, награждена благодар-
ственным письмом министерства об-
разования и науки Красноярского края.

 За многолетний, добросовестный 
труд также награждена благодарствен-
ным письмом министерством образо-
вания и науки Красноярского края Оль-
га Васильевна Петрова – старший вос-
питатель и первый помощник, доверен-
ное лицо и опора заведующего. Думаю, 
что мы мало знаем о содержании рабо-
ты старших воспитателей в дошколь-
ном учреждении. Порой бывает слож-
но даже в двух словах объяснить со-
держание этой работы. Учитель – учит 
детей, врач – лечит, а старший воспи-
татель – помогает воспитателям про-
фессионально выполнять свои долж-
ностные обязанности, соединяя науку 
и практику. А также реализовывать го-
сударственные стандарты, повышать 
свое профессиональное мастерство, 

наполнять жизнь воспитанников и со-
трудников яркими, добрыми, полез-
ными, не забывающимися моментами. 
Широкий кругозор воспитанников дет-
ских садов – это во многом их заслуга. 
Согласитесь, что у подавляющего боль-
шинства родителей нет времени ходить 
с детьми по музеям и театрам, разви-
вать их музыкальную и художествен-
ную культуру, на примерах знакомить 
с работой МЧС и многим-многим дру-
гим в окружающем нас мире. Воспита-
тель все свое рабочее время не должен 
спускать глаз с детей, и поэтому имеет 
большую поддержку в лице этого спе-
циалиста... Все вышеназванные педа-
гоги являются победителями конкур-
са на получение денежного поощре-
ния лучших воспитателей муниципаль-
ных дошкольных образовательных уч-
реждений Красноярского края в рамках 
краевой целевой программы «Дети» – 
2009, 2012 гг. Также детский сад отме-
чает, что большой вклад в дело воспи-
тания детей дошкольного возраста вне-
сли воспитатели с большим опытом ра-
боты: Татьяна Васильевна Кулачен-
ко, Людмила Георгиевна Воронова, 
которые любят детей по-матерински и  
создают условия комфортного пребы-
вания их в детском саду.

Залог успеха – 
творческий 
коллектив 
и талантливые 
дети

В последние годы ряды педагогов по-
полнили молодые специалисты: Анна 
Павловна Бурак, Ольга Владими-
ровна Горжевская, Алена Игоревна 
Захаркова, Марина Владимировна 
Дорогова, Камила Гюладдин-кызы 
Мерзлякова, которые уже зарекомен-
довали себя как эрудированные, твор-
ческие, инициативные специалисты, 
успешно принимающие участие в твор-
ческих проектах и профессиональных 

конкурсах, в том числе «Воспитатель 
года». Трудно представить дошкольное 
учреждение без музыкального руково-
дителя. Ольга Валерьевна Шлыкова 
пришла в детский сад молодым специ-
алистом, сейчас это талантливый педа-
гог, находящийся в постоянном поиске, 
видящий в каждом ребенке индивиду-
альность, выявляющий задатки одарен-
ности в области музыкального искусст-
ва и способствующий развитию их та-
ланта. Под ее руководством воспитан-
ники ДОУ ежегодно являются победи-
телями музыкальных конкурсов, некото-
рые из них продолжают развивать свой 
талант в музыкальной школе, Центре до-
полнительного образования. ДОУ гор-
дится своим выпускником Абселимом 
Рамазановым, который вошел в энци-
клопедию одаренных детей края. 

Детский сад с благодарностью вспо-
минает своих коллег, которые сегодня 
находятся на заслуженном отдыхе, но 
оставили неизгладимый след в душах 
воспитанников и коллег: Нина Андре-
евна Басалаева, Татьяна Николаев-
на Кононова, Валентина Алексеевна 
Агиенко, Раиса Петровна Безруких, 
Лариса Петровна Ефимова, Галина 
Ивановна Трапезникова, Татьяна Ва-
сильевна Юрченко, Тамара Михай-
ловна Ускова, Минибану Хармату-
ловна Манапова, Тамара Николаевна 
Вяткина, Анна Семеновна Мекуше-
ва. Более 40 лет проработала в детском 
саду Сауя Касимовна Шмакотина. За 
эти годы она работала в должности по-
вара, завхоза, машиниста по стирке бе-
лья, младшего воспитателя, инспекто-
ра отдела кадров ДОУ. Сауе Касимов-
не присущи такие качества, как ответ-

ственность, добросовестность, добро-
та, чуткое отношение к коллегам, воспи-
танникам и их родителям, что очень цен-
но. Семнадцать лет в детском саду ра-
ботал музыкальным руководителем Ни-
колай Федорович Шкарин, впослед-
ствии – организатор и художественный 
руководитель детского ансамбля народ-
ной музыки Лесосибирска. 

Индивидуальность детского сада 
проявляется в сложившемся творче-
ском коллективе единомышленников, 
талантливых детях и  традициях. Десять 
лет детский сад имеет приоритетное 
направление по художественно-эсте-
тическому направлению детей. В рам-
ках реализации этого направления до-
брой традицией стало участие в воспи-
танников и сотрудников сада в конкур-
сах: «Мир науки глазами детей», «Вол-
шебный микрофон», «Весна на Ени-
сее», «Поющий детский сад», «Браво», 
«Русь мастеровая», «Творческая встре-
ча», конкурсе чтецов.

За успехи в конкурсах ДОУ имеет мно-
жество грамот, благодарственных пи-
сем. Значимым достижением ДОУ яв-
ляется создание, одним из первых сре-
ди дошкольных учреждений города, ми-
ни-музея в стенах детского сада. Сред-
ствами музейной педагогики коллектив 
ДОУ приобщает детей к истокам народ-
ной и национальной культуры, способ-
ствует сохранению традиций, воспита-
нию чувства патриотизма и духовности, 
знакомит с историей, культурой, при-
родно-экологическим своеобразием го-
рода и края. На протяжении многих лет 
осуществляется взаимодействие с кол-
лективом хора ветеранов «Калинушка». 
Солисты коллектива – участники сов-
местных с детьми мероприятий, посвя-
щенных значимым событиям: 80-летию 
Красноярского края «Мое Красноярье», 
Дню Победы – «Никто не забыт, ничто 
не забыто», 40-летию образования го-
рода Лесосибирска «Моя малая родина 
– Лесосибирск». Этими и многими дру-
гими творческими, воспитательными, 
развивающими и значимыми события-
ми наполнена жизнь педагогов, воспи-
танников и их родителей в детском саду. 
Огромное количество грамот и призов 
имеет коллектив детей и воспитателей, 
а самое главное,  радостных, интерес-
ных, незабываемых моментов. 

Сегодня дошкольное учреждение 
имеет положительный имидж в микро-
районе и городе в целом. Время дви-
жется вперед, меняя направления и ско-
рость, но какие бы исторические пово-
роты ни случились в истории этого сада, 
главная задача всегда будет неизмен-
на – это создание комфортных усло-
вий для своих воспитанников силами 
слаженного компетентного коллектива.

Материал подготовила 
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