
Историю делают люди и их дела… 
Мы все родом из детства, а значит из детского сада.  

От того, насколько приятным и полезным местом окажется он,  

на самом деле зависит очень многое  

— в чем-то даже дальнейшая судьба маленького человека. 

 

Десять  лет назад  в один из осенних дней Детский сад № 16 «Тополек»  

открыл двери для своих первых воспитанников.  

Юбилей — время подведения итогов, размышлений о достижениях, 

успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошел свой путь 

становления, творческого поиска, накопления педагогического опыта, 

наполненный сомнениями, поисками и открытиями, ежедневным 

кропотливым трудом и заботами. За эти годы  пережито множество моментов 

радости и гордости за своих педагогов и воспитанников. 

Историю нашего детского сада создавали мы, люди – и не важно, 

какую работу мы выполняли:  играли с детьми и помогали им взрослеть, 

становиться умелыми; окружали их чистотой, уютом и комфортом; готовили 

им вкусную еду, покупали им игрушки, скакалки и молоко; заботились о их 

здоровье; искали и осваивали новые методики, которые позволяли сделать 

жизнь детей интересной и насыщенной; вели, как капитаны,   большой 

«корабль» по имени «Тополек» по дороге жизни и истории. 

Детский сад – это волшебная страна с необычной атмосферой, 

наполненная детским смехом, восторгом, удивлением. А для ребенка 

пребывание в этом чудесном мире детства — незабываемые моменты первых 

открытий, успехов, достижений и побед. Работать в таком месте может не 

каждый, а только люди, способные  осознавать ценность и важность любого 

момента в жизни дошкольников, готовые забывать ради этого о своих 

амбициях  и своем благополучии. Из тех, кто пришел в детский сад в 2011 

году, остались немногие: у кого-то так сложились жизненные обстоятельства, 

а кто-то честно сказал себе – «это не мое». 

 Когда новый коллектив приступил к работе, Ирине Михайловне 

Деньгиной, заведующей «Тополька» № 16 в период с 2011 по 2019 г.г., 

необходимо было увидеть каждого, понять сильные стороны своих 

работников, помочь им выстроить свои отношения не только  с детьми и их 

родителями, но и друг с другом внутри коллектива на основе главной 

ценности – ребенок и  его благополучие.  

На  этом этапе становления нашего коллектива, поиска своего 

уникального лица немалую роль сыграли опытные профессионалы, которые 

пришли в детский сад кто-то вместе с Ириной Михайловной, кто-то чуть 



позже: Ирина Константиновна Попова, Наталья Аркадьевна Медведева, 

Галина Ивановна Словик, Галина Викторовна Шакурова. 

Для объединения персонала учреждения в коллектив, работающий на 

основе единых ценностей и принципов, у Ирины Михайловны было сильное 

средство: социо-игровая педагогика, которая помогала налаживать 

отношения с детьми, взаимодействие с родителями воспитанников, создавать 

рабочую, деловую атмосферу в коллективе на основе доверия. 

 Первые пробы и достижения были скромными: Наталья Сергеевна 

Солдатова попробовала себя в городском конкурсе «Воспитатель года», 

оформление пространства детского сада к новогодним праздникам было 

признано лучшим в рамках городского конкурса, получены первые дипломы 

призеров за участие в детских творческих конкурсах, наши воспитанники с 

веселой кадрилью, поставленной Еленой Михайловной Лопатиной и Ириной 

Константиновной Поповой стали победителями городского конкурса «Танцы 

под солнцем».  

А потом стали «зажигаться» наши звездочки: Мария Петровна  

Тимофеева, для которой работа с детьми была истинным призванием. Она 

одна из первых детскую игру превратила в мощное средство развития своих 

воспитанников. В 2014 г. Мария Петровна стала победителем городского 

конкурса «Воспитатель года». 

 Начиная с 2014 г. наши воспитатели не проиграли ни одного 

муниципального конкурса «Воспитатель года»: 2015г. – Светлана Георгиевна 

Ризванова – победитель конкурса, Татьяна Александровна Максимова –

призер; 2016 г. – Юлия Александровна Агеева, победитель городского 

конкурса, лауреат краевого конкурса «Воспитатель года Красноярского 

края»; 2018 г. – Светлана Петровна Аникьева – победитель городского  и 

краевого (десятка лучших) конкурса «Воспитатель года», Елена 

Александровна Прудникова – призер городского конкурса; 2021 г. - 

Анастасия Михайловна Высоцкая – победитель городского конкурса 

«Воспитатель года». 

Грамотная работа наших педагогов на протяжении последних шести  

лет нашла свое подтверждение их успешным участием как в городских, так и 

в краевых конкурсах: конкурсы методических разработок, профессиональные 

конкурсы по созданию условий и поддержке детской инициативы и 

самостоятельности «Мои открытия», «Детский совет по настоящему»; «Мир 

понарошку», «Как мы меняемся» - Елена Юрьевна Дудина и Анна 

Владимировна Дорофеева, Светлана Георгиевна Ризванова и Татьяна 

Александровна Максимова, Юлия Александровна Агеева, Светлана Петровна 

Аникьева и Анастасия Михайловна Высоцкая. 



Конкурсы конкурсами, но главная задача деятельности коллектива 

всегда была и есть – благополучие детей, их насыщенная интересными 

делами и событиями жизнь, которая позволяет каждому ребенку расти и 

развиваться, быть успешным, радоваться каждому прожитому дню.   

Сегодня в детском саду работают и другие педагоги, которые 

оберегают детскую непосредственность, детское любопытство и 

любознательность, стремление ребенка самому все попробовать, выяснить, 

понять – это Елена Юрьевна Быкова, которая всегда найдет подход к самым 

маленьким нашим воспитанникам раннего возраста; Юлия Константиновна 

Черкашина, Оксана Дмитриевна Юрковец, Алла Владимировна Школина, 

Лариса Алексеевна Зырянова, Юлия Геннадьевна Алексеева. 

Атмосферу комфорта и радости открытий педагогам всегда помогали 

создавать и создают наши помощники воспитателя, в разные годы 

работавшие и работающие в детском саду, – это Елена Юрьевна Донова, 

Гульноза  Эркиновна Жмурко, Анжелика Анатольевна Мухаметзянова, Анна 

Александровна Вейбер, Наталья Геннадьевна Панасюк, Елена Анатольевна  

Ходосевич, Мария Юрьевна Филимонова, Оксана Викторовна Вибе, Наталья 

Леонидовна Тауснева. 

Детский сад – это большой дом, дом с очагом и хозяйством, уютными 

уголками для уединения, чистыми скатертями и вкусной едой на столах, 

спальнями, местом для игр, спорта и музыки.  О своем доме надо заботиться, 

беречь его, создавать уют – и тогда все его «жители», дети и взрослые, с 

радостью будут спешить в него утром и с сожалением покидать вечером. С 

первых дней открытия детского сада забота о чистоте и порядке в этом 

большом доме – это работа  Капиталины Яковлевны Катковой, Тамары 

Николаевны Козмирчук, Людмилы Владимировны Чирковой,  Евгения 

Васильевича Вайнбергера, Михаила Ивановича Шатрилова. 

  Особой любовью пользуются у детей наши спортивный и музыкальный 

залы, большой вклад в обустройство которых внесли Лидия Архиповна 

Николаева и Ирина Константиновна Попова. 

 Здоровье детей невозможно обеспечить без правильного питания и 

вкусно приготовленных блюд. Сегодня с этим неплохо справляются Наталья 

Геннадьевна Юшкевич и Елена Анатольевна Донова. 

 Нельзя не назвать наших самых ответственных на свете сторожей: 

Николая Ивановича и Лесю Богдановну Елистратовых, которые хранят покой 

этого дома и оберегают его еще с тех времен, когда он только строился, и  в 

нем никто  «не жил». 



 Многое изменилось за прошедшее время. Учреждение приобрело 

индивидуальность, прошло длинный путь становления, повышения качества 

работы. Особым этапом на этом пути стало участие детского сада в краевом 

проекте по освоению и введению в деятельность дошкольных организаций 

требований ФГОС ДО. Результатом этого участия стала своя образовательная 

программа, разработанная в учреждении на основе требований Стандарта. 

При сопровождении ККИПКа нами была разработана программа повышения 

квалификации по теме:   «Практика организации условий для 

самостоятельной детской деятельности в образовательном процессе в ДОО», 

которая успешно прошла экспертизу и позволила детскому саду стать 

стажировочной площадкой для педагогов Красноярского края. С 2018 по 

2020 детский сад являлся Региональной инновационной площадкой по 

реализации программы «Исследовательская деятельность дошкольников как 

условие развития познавательной инициативы». Сегодня наш детский сад 

является опорным по реализации программы «Экономическое воспитание 

детей: формирование предпосылок финансовой грамотности». Команда 

педагогов детского сада участвует в инновационной деятельности по 

обеспечению качества дошкольного образования в соответствии со шкалами 

МКДО на платформе программы «Вдохновение». 

 С сентября 2019 г. по июль 2021 г. заведующей «Тополька» была 

Марина Шамилевна Непомнящая. Эти два года стали новым этапом в 

развитии учреждения. Педагогическая практика воспитателей Юлии 

Александровны Агеевой, Светланы Петровны Аникьевой, Анастасии 

Михайловны Высоцкой вошла в Атлас образовательных практик 

Красноярского края со статусом «продвинутая». Под руководством Марины 

Шамилевны и при ее непосредственном участии была исследована 

образовательная среда учреждения, и в рамках проекта Сбербанка «Вклад в 

будущее» и участия в программе «Развитие личностного потенциала» 

разработан, прошел краевую экспертизу и принят к реализации 

управленческий проект «Детский сад как пространство общих ценностей, 

раскрытых потенциалов, счастливого детства».  

Сейчас детский сад стоит на пороге значимых изменений: начато 

объединение двух «домов», двух коллективов - № 16 «Тополек» и № 10 

«Малышок», руководство обновленным детским садом № 16 «Тополек» 

принимает на себя Людмила Викторовна Коржова. Перед новым 

коллективом стоят новые задачи, впереди много не простых, но интересных 

и захватывающих дел – и «жителям» «Тополька» все по плечу, они всегда 

справлялись и справятся с любыми задачами и делами, если они во благо 

детей. 

С любовью к большому дому по имени «Тополек»  

и с уважением к его «жителям», руководитель городского методического объединения 

педагогов дошкольного образования Н.П.Кытманова 


