
 

Летопись  

МБДОУ «Детский сад №9 «Сказка» 

 
В 1971 году распахнул двери для детей ведомственный «Детский комбинат 

№33», принадлежавший Енисейской лесоперевалочной базе. Это типовое здание на 

6 возрастных групп, на 130 детей. С 1972г. – переименован в «Детский сад №9». 

 

       
Заведование дошкольным учреждением приняла Широких Зинаида 

Степановна. 

 С 1974 по 1982г г.  руководила детским садом Николаева Ольга Семеновна. 

 
Под их руководством происходило становление коллектива. В 1980г. 

педагогический  коллектив детского сада  №9 Лесосибирского ЛПК награжден 

Почетной грамотой за III место по итогам смотра по улучшению охраны здоровья и 

снижения заболеваемости детей Лесосибирским городским отделом народного 

образования.                                           

С  31.10 1978 года  Енисейская и Маклаковская Лесоперевалочные базы были 

объединены в Лесосибирский лесоперевалочный комбинат. В это время детский сад 

возглавила Ануфриева Галина Анатольевна (заведующая с 1982г. по 1995 г.).  

        



Сохранив традиции, шагая в ногу со временем, Галина Анатольевна 

поддерживала имидж детского сада среди других дошкольных учреждений города. 

Находясь в ведомстве Лесосибирского ЛПК, коллектив детского сада тесно 

сотрудничает с дошкольными учреждениями города и принимает активное участие 

в творческой жизни данного предприятия.  

 1985г. - Почетная грамота за II место в смотре-конкурсе стенных газет 

«Женщины планеты за мир и дружбу» среди цехов и участков Лесосибирского 

ЛПК; 

 1985г. -  Почетная грамота коллективу детский сад №9 Лесосибирского 

ЛПК, по итогам смотра-конкурса детских дошкольных учреждений за 

1985год. Директор ЛПК В.Б. Телегин, председатель профкома В.Г. 

Кожевников; 

 1987г. – Почетная грамота коллективу детского сада за успехи, достигнутые 

в воспитании детей дошкольного возраста и в связи с Днем учителя. 

Лесосибирский городской отдел народного образования4 

 1987г. - Диплом победителя городского смотра народного творчества, 

посвященного 70-летию великой октябрьской социалистической революции, 

вокальному ансамблю детского сада №9 Лесосибирского ЛПК за большие 

творческие достижения. Заведующий отделом культуры. Н. Кононова; 

 1991г. - Педагогический коллектив детского сада №9 Лесосибирского ЛПК за 

материнскую любовь, чуткое внимательное творческое отношение к 

воспитанию детей дошкольного возраста и в связи с 20-летием работы. 

Лесосибирский городской отдел народного образования. Заведующий гороно 

Ю.А. Смоленцев. 

         В связи с трудностями перестроечного времени, ведомственные детские сады 

передавались на баланс города.  В 1994 году наш детский сад перешел в созданное в 

городе Муниципальное предприятие «Дошкольник». С этого времени именуется -

«Детский сад №9 «Сказка». В связи со спадом рождаемости в детском саду 

функционировало 5 групп.  В освободившемся групповом помещении была создана 

студия изобразительного искусства. В целях полноценного и гармоничного развития 

детей, в штатное расписание были введены ставки: учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре. 

 В трудные годы перестройки и финансовой нестабильности учреждение 

возглавила Жеребцова Татьяна Петровна, являющаяся заведующей до настоящего 

времени. 

 
Татьяна Петровна – ветеран педагогического труда, опытный, компетентный 

руководитель, обладающий общей культурой, высокими морально-нравственными 

качествами. Награждена Нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ». 



 В 1999 году утратил свое существование «Дошкольник», детский сад 

переведен в Лесосибирский  ГОРОО. В связи с реорганизацией  произошло 

несколько переименований названия детского сада:  

2000г. - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

9 «Сказка»; 

2002г. -  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

9 «Сказка» общеразвивающего вида; 

2009г. -  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития  детей № 9 

«Сказка» города Лесосибирска»; 

 2015г. - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 9 «Сказка»  города  Лесосибирска». 

       Многое изменилось за годы функционирования ДОУ. Оглядываясь назад, 

перелистывая страницы,  видим путь, созданный сотрудниками детского сада. Под 

руководством Жеребцовой Татьяны Петровны сформирован коллектив, 

отличающийся стабильностью кадрового состава, высокой квалификацией, высоким 

уровнем педагогической культуры. 

В коллективе трудятся педагоги, всю свою трудовую деятельность 

посвятившие дошкольному детству,  являющиеся  ветеранами педагогического 

труда федерального уровня. 

Пономарева Вера Прокопьевна – ветеран педагогического труда, воспитатель 

высшей квалификационной категории с 45-ти летним стажем работы в данном 

учреждении. Вера Прокопьевна опытный, инициативный, 

высокопрофессиональный, творческий педагог, обладающий широкой культурой, 

развитыми навыками организации профессиональной деятельности.  Имеет 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ».  

Метелкина Наталья Николаевна – ветеран педагогического труда, воспитатель 

высшей квалификационной категории, стаж работы в детском саду 30 лет. Педагог 

высоких профессиональных, морально-нравственных качеств, широко 

использующий развитие познавательных способностей детей через 

экспериментально-поисковую деятельность. Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ.  

Муравьева Людмила Алексеевна – ветеран педагогического труда, учитель-

логопед высшей квалификационной категории, стаж работы 40 лет. 

Высокопрофессиональный педагог, обладающий высокими морально-

нравственными качествами, занимающий активную жизненную позицию, являлась 

на протяжении многих лет председателем профсоюзной организации детского сада. 

Имеет Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ». 

Наряду с ветеранами труда много лет работы посвятили своему любимому 

делу  педагоги, имеющие большой  стаж работы в данном учреждении, чей труд 

отмечен на региональном уровне. За многолетний, добросовестный труд 

награждены Благодарственным письмом образования и науки Красноярского края. 

 Петрова Ольга Васильевна, старший воспитатель, педагог высшей 

квалификационной категории, компетентный специалист, обладающий высоким 

уровнем организаторских способностей, создающий творческую атмосферу в среде 

педагогов, мотивирующий  их на достижение высоких результатов. 



Лазарева Алина Леонидовна, воспитатель высшей квалификационной 

категории, инициативный и современный педагог, активно осваивающий новые 

направления  в содержании дошкольного образования.  

Трудно представить дошкольное учреждение без музыкального руководителя. 

Шлыкова Ольга Валерьевна пришла в детский сад молодым специалистом, сейчас 

это талантливый педагог, находящийся в постоянном поиске, видящий в каждом 

ребенке индивидуальность, выявляющий задатки одаренности в области 

музыкального искусства и способствующий развитию их таланта.  Под ее 

руководством ежегодно воспитанники являются победителями, продолжают 

развивать свой талант в музыкальной школе, центре дополнительного образования. 

Мы гордимся  выпускником нашего детского Абселимом  Рамазановым, который 

вошел в энциклопедию одаренных детей края. 

Пономарева В.П., Метелкина Н.Н., Муравьева Л.А, Петрова О.В., Лазарева 

А.Л. являются победителями  конкурса на получение денежного поощрения лучших 

воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Красноярского края в рамках краевой целевой программы «Дети» - 2009г., 2012г. 

Большой вклад в дело воспитания детей дошкольного возраста внесли 

воспитатели с большим опытом работы: Кулаченко Татьяна Васильевна, Воронова 

Людмила Георгиевна, любящие детей, по-матерински создающие условия  

комфортного пребывания их в детском саду. 

Ряды педагогов пополнили молодые специалисты: Чернушич Анна Павловна, 

Горжевская Ольга Владимировна, Захаркова Алена Игоревна, зарекомендовавшие 

себя как  эрудированные, инициативные, с творческим отношением  к своему делу 

педагоги. Они являются участниками  профессионального конкурса «Воспитатель 

года».  

Мы благодарны своим коллегам, которые сегодня находятся на заслуженном 

отдыхе, оставивших неизгладимый след в деле воспитания детей дошкольного 

возраста:  Басалаева Нина Андреевна – старший воспитатель детского сада с 1982г. 

по 2005г., Кононова Татьяна Николаевна, Агиенко Валентина Алексеевна, Безруких 

Раиса Петровна, Ефимова Лариса Петровна, Трапезникова Галина Ивановна, 

Юрченко Татьяна Васильевна – воспитатели; Ускова Тамара Михайловна, Манапова 

Минибану Харматуловна, Вяткина Тамара Николаевна, Мекушева Анна Семеновна 

– младшие воспитатели. Более 40 лет  проработала в детском саду Шмакотина Сауя 

Касимовна. За эти годы она работала в должности повара,  завхоза,  машиниста по 

стирке белья, младшего воспитателя, инспектором отдела кадров ДОУ. Сауе 

Касимовне присущи такие качества как ответственность, добросовестность, 

доброта, чуткое отношение к коллегам, воспитанникам и их родителям. 

17 лет в детском саду работал музыкальным руководителем Шкарин Николай 

Федорович, в последствии  - организатор и художественный руководитель детского 

ансамбля народной музыки г. Лесосибирска.  
 



 
 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется в сложившемся 

творческом коллективе единомышленников, талантливых детях,  наших традициях.  

Благодаря совместным усилиям всего коллектива, все эти годы решаются 

задачи всестороннего воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

достигаются высокие результаты и намечаются цели, рождаются лучшие традиции. 

Современное дошкольное образование требует освоение новых тенденций в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста. Коллектив ДОУ с 2001г. 

большое внимание уделяет приоритетному художественно-эстетическому 

направлению.  

2011г. - происходит изменение статуса и названия ДОУ –  Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению детей «Сказка» города Лесосибирска». 

В рамках реализации художественно-эстетического направления важно 

отметить признания творческих достижений педагогов,  воспитанников  и их 

родителей. Доброй традицией стало участие в конкурсах: «Мир науки глазами 

детей», «Волшебный микрофон»,  «Весна на Енисее», «Поющий детский сад», 

«Браво», «Русь мастеровая», конкурс чтецов.                                                                   

За успехи в конкурсах имеем множество грамот, благодарственных писем: 

- XVIII зональный конкурс детского эстрадного творчества «Волшебный микрофон» 

- Диплом лауреата I, II степени в номинации «Солист-вокалист» Отдела культуры г. 

Лесосибирска (Карелина Рамина, Орлова Варвара), 2014г.; 

- городской конкурс шоу-программа «Маленький принц» - Диплом победителя  

Отдела культуры администрации города Лесосибирска в  номинации «Принц 

доброта» (Кудашов Егор). Благодарственное письмо Шлыковой О.В. директора 

МБУК ГДК «Магистраль», 2014г.; 

- первый городской Открытый конкурс детского и молодежного эстрадного 

творчества «Браво» - Лауреат I степени в номинации «Театральное искусство», 

Дипломант III степени в номинации «Эстрадное вокальное искусство», 2015г.; 

- городской конкурс чтецов «Читаем стихи о войне», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне – Диплом за победу в номинации 

«Артистизм»,  2015г.; 

 -  в рамках регионального фестиваля «Первые шаги в науку», в конкурсе рисунков 

«Научные достижения глазами детей» в номинации «Культурные традиции 

Красноярья» - Диплом за I место, 2014г -2017г. 



 - городской конкурс детского мастерства «Добро – тепла исток» - Диплом за III 

место, 2016г. 

  - городской конкурс детского экологического плаката «Сохраним природу детям» в 

рамках городского методического объединения воспитателей – Грамота за I место; 

 - арт-встречи детских театральных коллективов ОУ города к 35- летию города 

Лесосибирска  - Диплом за III место; 

  - третий городской фестиваль-конкурс детского художественного творчества 

«Весна на Енисее» - 2011» Сертификаты участников Гала-концерта III детского 

городского Фестиваля Художественного творчества «Весна на Енисее»; «Весна на 

Енисее -2013г.» Диплом III место номинации эстрадный танец; 

- городской музыкальной конкурс  «Поющий детский сад» -  Диплом за III место 

Отдела культуры управление образования МБУК ГДК «Магистраль» в номинации 

«Солист» - Гирова Елена, музыкальный руководитель Шлыкова О.В.            

 

            
 

 

             
 

 

             В современное время в дошкольном образовании идет интенсивное 

обновление педагогического процесса. Учитывая то, что в настоящее время Россия 

переживает один из непростых исторических периодов, существует проблема 

разрушения личности. В обществе, где материальные ценности доминируют над 

духовными, искажены представления о доброте, справедливости, 

гражданственности и патриотизме, проблема патриотического воспитания детей  

одна, из наиболее актуальных. Осуществляя комплексный подход к нравственно-

патриотическому воспитанию детей, в образовательном процессе активно 

используем музейную педагогику. В ДОУ создан мини-музей:  «Сын Енисея, Сын 

Сибири - Лесосибирск наш молодой». Средствами музейной педагогики коллектив 



ДОУ приобщает детей к истокам народной и национальной культуры, способствует 

сохранению традиций, воспитанию чувства патриотизма и духовности, знакомит с 

историей, культурой, природно-экологическим своеобразием города и края. 

Распространение опыта работы в данной области происходит через разные 

доступные средства: 

 участие в конкурсе-биеннале музеев образовательных учреждений г. 

Лесосибирска, 2008г. – Диплом культуры  образования (I место, освещение в 

СМИ г. Лесосибирска, Красноярска); 

 представление системы работы в дошкольном учреждении по музейной 

педагогике представителям редакции газеты «Дошкольное образование»;  

 обобщение и представление  опыта работы на III Всероссийской (с 

международным участием) научно-практической конференции «Инновации в 

образовательном пространстве», по теме: «Комплексное использование 

средств музейной педагогики в развитии дошкольника», 2012г. (сборник 

статей); 

 совместно с воспитанниками других детских садов ежегодно проводятся 

познавательно-игровые мероприятия: викторина «В мире красок, сказок, 

музыки», посиделки в мини – музее: «В гостях у бабушки Арины», «В гостях 

у самовара», «Тайны из бабушкиного сундука», «Путешествие по городу».     

За достигнутые результаты работы в области использования музейной 

педагогики в 2012г. коллектив ДОУ награжден Дипломом Начальника отдела 

образования администрации г. Лесосибирска за творческий, инициативный 

коллектив профессионалов – единомышленников, который обеспечивает 

качественную реализацию программ дошкольного образования, за инновационный 

опыт работы по музейной педагогике. 

                                        

                                            

 

На протяжении многих лет осуществляется взаимодействие с коллективом 

хора ветеранов «Калинушка». Солисты коллектива под руководством 



художественного руководителя Савельевой Ларисы Николаевны - участники 

совместных с детьми мероприятий, посвященных значимым событиям:  80- летию 

Красноярского края «Мое Красноярье», дню победы - «Никто не забыт, ничто не 

забыто», 40-летию образования города Лесосибирска «Моя малая Родина - 

Лесосибирск».  

 

            
 

 

В ДОУ большое внимание уделяется проблеме социально - личностного 

воспитания и развития детей. Одним из направлений воспитательной работы  

является вовлечение воспитанников в социальную деятельность через организацию 

социальных акций, которые помогают формировать у детей активную жизненную 

позицию, такие нравственные ценности, как милосердие, доброту, ответственность, 

активность, коллективизм. 

 

             
 

                                  
 

Значимые акции были посвящены 40-летию г. Лесосибирска, 80-летию 

Красноярского края, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (2014г.): 



- в рамках реализации проекта «Люби и знай свой край родной» среди учреждений и 

жителей города изготовлены и распространены юбилейные календари-призывы, 

посвященные 80-летию края, фоном которых явились рисунки детей-победителей 

творческого конкурса «Мой любимый город» (спонсор  акции ЗАО АИКБ 

«Енисейский объединенный банк»); 

- конкурс плакатов «Расцветай мой край!», посвященный сохранности 

национального достояния Красноярского края и г. Лесосибирска;  

 -  участие в городском марафоне «40 добрых дел» в рамках городского фестиваля 

среди образовательных учреждений города «Россия – великая наша Держава», 

посвященного 40-летию г. Лесосибирска, 80-летию Красноярского края, году 

Культуры России, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

образовательных учреждений».  

 Достижение коллектива ДОУ в данном конкурсе - Грамота за I место и 

Грамота «Приз зрительских симпатий» начальника Управления образования 

администрации г. Лесосибирска. 

 

                   
 Одним из наиболее важных направлений деятельности ДОУ является 

воспитание потребности детей в здоровом образе жизни. Оздоровительно-

профилактическая работа представляет собой комплекс мероприятий, направленных 

на сохранение, укрепление здоровья детей, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, эмоционально-психологического благополучия. 

Осуществляется систематическая и комплексная система деятельности 

оздоровительно-образовательного характера, отвечающая потребностям ребенка в 

игре,  движении, в познании своих физических возможностей, самореализации.    

Создаются условия для приобщения детей к традициям и ценностям здорового 

образа жизни. Достижению этой цели объединены усилия родителей и педагогов. 

Традиционными мероприятиями в области здоровьесбережения 

являются: 

- участие в ежегодных с 2007-2017 г. спортивных соревнованиях среди 

воспитанников детских садов южной части города, с родителями - «Папа, мама и я - 

спортивная семья»;   

-  развлечений «День юмора и смеха», «Олимпийские игры»,   

- организация и проведение в рамках «Недели здоровья»  тематических дней: «Быть 

здоровыми хотим – помогает нам режим», «Веселье и смех – нам здоровье и успех», 

«День здорового питания», «День чистюль»; 

-  выставки детских рисунков спортивной тематики: «Мы спортсмены», «Полезные 

продукты», фотовыставки «Мы за здоровый образ жизни». 



 - участие в городском фестивале «Физкульт – Ура», 2016г. - Диплом за успехи в 

спорте.  

 
 

                                                                                                                                                                        
 

Коллектив ДОУ принимает активное участие:  

- в ежегодных городских соревнованиях «Веселые старты работников дошкольных 

образовательных учреждений». Грамоты: 2008г. - II  место, 2009г. – I место, 2016г. 

– I место);    

 - в городском «Всероссийском дне бега – Кросс нации» -  Благодарственное письмо 

Главы города Лесосибирска коллективу МКДОУ «Детский сад №9 «Сказка» за 

активное участие в городском спортивном мероприятии, посвященному 

всероссийскому Дню бега «Кросс нации-2013», Грамота администрации г. 

Лесосибирска  за II и III  место  (Чернушич А.П., Опарина Т.Г.) -  2014г;                                         

 - во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Российский азимут – 2016». 

                      
                 

 В целях формирования основ безопасности жизнедеятельности 

осуществляется активное сотрудничество со структурами ГИБДД, МЧС. Дети 



являются активными участниками и победителями акций, конкурсов рисунков, 

макетов, поделок, организованных данными структурами. 

В рамках «Декады дорожной безопасности» проводятся тематические 

мероприятия: «Правила поведения на дороге, в транспорте», «Я велосипедист»; 

беседы с решением проблемных ситуаций; моделирование экстремальных ситуаций. 

Организуются экскурсии в пожарную часть, практические мероприятия 

сотрудниками МЧС,  встречи с кинологами города.  

 

 
 

Сегодня наше дошкольное учреждение имеет положительный имидж в 

микрорайоне и городе. Налажено тесное сотрудничество ДШИ №1, библиотекой им. 

Гайдара, ЦДО, художественной школой, городским  музеем, выставочным залом,  и 

другими социальными учреждениями. 

 Осуществляется преемственность «Детский сад – школа». Обобщен и 

представлен  опыт работы на городском форуме педагогических и руководящих 

кадров дошкольных образовательных учреждений «ДОУ как открытая система» по 

теме «Подготовка ребенка к школьному обучению в современных условиях», 2012г.  

Традицией ДОУ является взаимодействие с выпускниками детского сада, 

обучающимися в начальных классах  МБОУ «СОШ №2».Ученики  являются 

участниками   совместных мероприятий: тематических викторин, веселых стартов, 

развлечений, «Часа творчества».  

2015г.  - переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №9 «Сказка»  города Лесосибирска». 

Дошкольное учреждение имеет положительный рейтинг среди детских садов 

города, имеет следующие достижения: 

2006г. - Грамота за победу в номинации «За творчество и полноту раскрытия» в 

городском смотре-конкурсе профилактических программ дошкольных 

образовательных учреждений по организации работы, обучению детей Правилам 

дорожного движения и предупреждению ДДТТ «Зеленый огонек – 2006» Начальник 

отдела образования г. Лесосибирска. Начальник ОГИБДД ОВД; 

2007г. - Почетная грамота педагогическому коллективу за системную работу по 

обучению воспитанников ДОУ правилам дорожного движения. ОГИБДД ОВД г. 

Лесосибисрка; 

2010г. - Грамота в городском конкурсе Воспитательных систем 

общеобразовательных учреждений г. Лесосибирска. Начальник отдела образования 

администрации г. Лесосибирска (III место); 

 2012г. - Диплом Начальника отдела образования администрации г. Лесосибирска за 

творческий, инициативный коллектив профессионалов, единомышленников, 



который обеспечивает качественную реализацию программ дошкольного 

образования за инициативный опыт работы по музейной педагогике; 

2013г. - Благодарственное письмо Главы г. Лесосибирска  за активное участие в 

городском спортивном мероприятии, посвященному всероссийскому Дню бега 

«Кросс нации – 2013»; 

2013г. Диплом Начальника управления образования администрации г. Лесосибирска 

за продвижение имиджа Лесосибирского образования; 

2015г - Диплом коллективу за I место в конкурсе рисунков «Великая победа глазами 

детей» начальник Отдела МВД России по г. Лесосибирску; 

2015г - Педагогическому коллективу за грамотное сочетание традиций и инноваций 

в образовательной деятельности ДОУ. Начальник управления образования 

администрации г. Лесосибирска; 

2016г. - Диплом педагогическому коллективу за достижения и профессиональные 

победы в обучении и воспитании по итогам 2016г. Управление образования 

администрации города Лесосибирска; 

2017г. - Коллективу МБДОУ «Детский сад №9 «Сказка» за участие в конкурсе-

выставке арт-объектов «Эко-Переделкино», посвященной Году экологии в 

Российской Федерации. Управление образования администрации г. Лесосибирска 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования г. Лесосибирска»; 

Диплом победителя рейтинга образовательных учреждений г. Лесосибирск.  

Начальник управления образования г. Лесосибирска, 2014г. 

 

 

 

 

 


