
 

 

 

 

 

Детский сад, детский сад…. 

Почему так говорят? 

Потому, что дружно в нем.                                                                    

Мы одной семьей растем. 

Чтобы понять истоки становления нашего ДОУ, давайте мысленно перенесемся 

в конец 80-х годов теперь уже прошлого века. 

      Росло производство главного, градообразующего, предприятия  г.  Саянска 

Саянск-Химпром (СХП). Продукция предприятия была известна во всех регионах 

нашей страны и за ее пределами, увеличивалась численность рабочих. Руководство 

завода было озабочено созданием всех необходимых условий для своих заводчан: 

строились новые дома и общежития, расширялись микрорайоны. Однако кроме 

жилья требовалось и многое другое. В 80-е годы уже функционировавшие  сады 

города были переполнены. Профком завода не мог обеспечить в полном объеме 

местами в дошкольные учреждения детей всех своих заводчан. В итоге было принято 

решение построить новый детский сад, который бы отвечал всем требованиям, 

уровню уже работавших садов. А уровень был высоким. 

      Самое удобное место было выбрано в Октябрьском  микрорайоне, в котором 

большинство населения являлись работниками СХП. Для строительства дошкольного 

учреждения  был определен живописный сосновый лес, расположенный в центре 

микрорайона.  

     Работы предстояло немало: требовалось очистить территорию под здание, 

максимально сохранив красоту сосны. Для этого устраивали комсомольские 

субботники. 

      И вот, в 1987 г. было начато строительство нового дошкольного 

учреждения, отвечающего всем требованиям:  с плавательным  бассейном, 

музыкальным, спортивным залами. С открытия этого детского сада на 

предприятии очередь для устройства детей ликвидировалась. Строительством 

детского сада занималось СМУ №1 - крупная  строительная организация, хорошо 

известная в области. 

     25 мая 1989 года состоялось торжественное открытие детского учреждения  

№35, которому дали яркое, чудесное название «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимках открытие нового детского сада. 



 

 

 

Среди новых домов, в лесной зоне, где к самому крыльцу подступают березы и 

сосны, вырос терем – теремок. Вырос нелегко, не по мановению сказочника, а в 

трудах строителей, в спорах и уступках,  в той огромной, подчас и не видной  

стороннему глазу работе молодого коллектива.  

Об этой работе можно прочесть в газете «Саянские зори» 1 июня 1989г. 

 
Мало кто из воспитателей, нянь не освоили здесь смежную специальность 

строителя: и штукатурили, и красили, и белили подчас сами, и шторы шили, и мебель 

расставляли. Ведь дошкольное учреждение строители сдали с большими 

недоделками. Недоделки были везде, куда ни кинуть взгляд. Вот дверной проем 

установили криво, дальше линолеум  лежит  волнами. Большие недоделки были в 

вентиляционной  системе бассейна. В списке недоделок значилось 48 позиций. Вот и 

приходилось коллективу их устранять по мере  сил и возможности. А хозяйкой, 

душой нового коллектива была  Белова Наталья Георгиевна. Более 10 лет она 

проработала методистом отдела дошкольных учреждений СХП. 

И вот Наталья  Георгиевна приняла новый  детский сад. Молодому коллективу, 

который проходил свое становление, приходилось очень трудно, но он «носа не 

вешал».  Да и как его повесить, если рядом  есть такой  человек руководитель  

Наталья Георгиевна. Она не боялась любого труда, поэтому часто ее можно было 

увидеть работающей на территории детского сада. Эта обаятельная женщина могла 

любой конфликт  снять улыбкой, шуткой. Веселая, заводная, демократичная, поэтому 



 

 

люди ей доверяли, тянулись к ней. Не подбирала она себе работников, не выбирала 

лучших и других коллективов – кто приходил сам, будучи без работы, кому давали 

направления – тех  и брала. Но так уж получилось, что не умелые  со временем 

становились умелыми, равнодушные – непоседами. 

 
На фото первая заведующая детского сада «Радуга», Белова Н.Г. 

  Еще при открытии  учреждения Белова Н.Г. обратилась  с прекрасным 

предложением ко всем руководителям детских садов  (а их было десять): - пусть  

коллектив каждого учреждения посадит на память по одному дереву - и с них 

начнется от самого крыльца тенистая аллея детства. Так развивался, облагораживался 

детский сад «Радуга» и его территория. 

    После открытия учреждения, встала задача создание  условий для полноценной 

жизни детей в садике. Ведь 12 часовой досуг ребенка должен быть радужным, более 

того – развивающим. 

Большую финансовую помощь оказал садику «Химпром» в лице его 

генерального директора В.И. Емельянова. Его руководители действительно 

повернулись лицом к социальным нуждам, не отмахнулись от дошкольных проблем. 

Многое уже было сделано: до открытия была закуплена мебель, спортивные уголки, 

игрушки. К моменту приема детей закончилось художественное оформление 

музыкального, спортивного залов коллективом «Ока». В том, что активно созидалась 

материальная база садика, была заслуга заведующей. Много новых идей выдвигала 

она в свою бытность методистом дошкольных учреждений. Пришло время их 

реализации. 

     Открывшийся детский сад  «Радуга» работал в 12 часовом режиме, группы 

работали с 7 утра до 19 вечера. Групп работало 12.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Петрова Е.С.                      Группа дошколят  «Радуги» 

 

На каждой группе было по два педагога и помощник воспитателя. 

Инструктором по плаванию стала Петрова Л.Н.,  бассейн стал работать 

буквально с первых дней открытия.  

 



 

 

Старшая медсестра Н.Н. Чернова, совместно с доктором Г.Н. Сизоненко следит 

за здоровьем воспитанников. Крупко Е.С. прививала  чувство  прекрасного в своем 

оформленном, оборудованном  изобразительном кабинете, первом в городе! В саду 

многое было «первое в городе»: сауна, теплица на территории, спортивный уголок, 2-

х ярусные кровати и т.д. 

    Все в садике было новое:  мебель, посуда, игрушки, а самое главное – молодой 

активный коллектив. Это: заведующая Белова Н.Г., методист Мальцева О.А., 

учитель-логопед Гвоздилова В.Э., инструктор по физической культуре Склеменок 

Е.П., Петрова Л.Н. инструктор по плаванию, музыкальный руководитель Малкова 

Н.Э., Швень Т.Г. хореограф, руководитель театральной студии Балакина Н.В., 

воспитатели: Лескова Е., Киселева С.В., Долгих Н.Ф., Тетерина О., Епифанова Л.В., 

Баркова Р.Г., Шишлянникова Т.В., Шмакова Т., Зиконова М.В., Свириденко В.Г., 

Матяшова Е., Панковец М., старшая медсестра Попова  В.И., завхоз Садырина Г.А., 

шеф-повар Дружинина  В.К., Сафронова Г.И. медсестра физиокабинета, шеф-повар 

Железцова Л.П., Харитонова  Г. повар, делопроизводитель Смольникова Л.,  

помощник воспитателя Купавцева Г.Г. 

 
На фото воспитатели Шишлянникова Т.В., Петрова Е.С. 

 

Дети сразу же освоили новое оборудование. Воспитатели с энтузиазмом и 

интересом принялись за работу. Уже в первый год после открытия коллектив принял 

участие в городских смотрах конкурсах по развитию речи, математике, в конкурсе  

«А ну-ка, девушки», в котором стала победительница воспитатель Лескова Е. 



 

 

 
На снимке воспитатель Лескова Е. 

 

Много сил, энергии, внимания отдала саду его заведующая,  Белова Н.Г. Она не 

только знала в лицо и по имени своих воспитанников, но и хранила в своей памяти 

сведения о каждой семье. Заражая  всех своим неподдельным энтузиазмом, Наталья 

Георгиевна  великолепно управлялась не только детским коллективом, но и умело  

направляла  работу, как  воспитательского состава,  так и обслуживающего 

персонала. Сейчас, уже выйдя на пенсию, она остается все такой же полной сил и 

энергии: посещает бассейн, сауну, путешествует – ведет активный образ жизни. В 

1991 году в дошкольном учреждении была сформирована  и заработала 

логопедическая группа, которую возглавила Гвоздилова В.Э. Первыми 

воспитателями группы стали  Зиконова М.В. и Бутрина Е. 

Интересно, с душой работала тренер по физической культуре, Склеменок  Е., 

занимаясь с детьми не только по основной программе, но и ритмической 

гимнастикой. 

  Творчески работала хореограф Панковец  М. 

В этом же году заработал физиокабинет, хозяйкой стала Сафронова Г.И. 
Казалось, что в саду нет равнодушных людей. Молодой, трудоспособный  легкий на 

подъем коллектив, казалось, мог «горы свернуть». 

 



 

 

 
 

                        На фото коллектив детского сада «Радуга» 

 

В 1995 г. Белова Н.Г. покидает дошкольное учреждение, уходит работать 

начальником отдела детских учреждений СХП. Коллектив тяжело расставался с ней, 

но оставалась Мальцева О.А., методист дошкольного учреждения, поэтому надежда 

на то, что ничто не измениться, оставалась.  

С июня 1995г. дошкольное учреждение  возглавила Корниенко О.К., 

специалист с большим опытом, ранее руководившая одним из лучших детских 

садов  №30 «Одуванчик». 

В этом же году на базе сада «Радуга» прошел областной семинар. Гостям 

понравился сад, коллектив. Оценка была высокой. В детском саду успешно 

работала театральная студия, возглавляемая Балакиной Н.В. Дети ставили 

спектакли, выступали перед родителями, детьми. Оборудованием, оснащением 

студии занимались и педагоги и родители. 

   Это был по – настоящему интересный, творческий, сплоченный коллектив. Но сад 

ждали перемены. 

В июне 1996 г. Детский сад был передан в муниципальную собственность 

Администрации г. Саянска. В здание детского сада № 35 «Радуга» был переведен 

детский сад № 68 «Подснежник», находящийся в то время в аварийном 

состоянии. Возглавляла дошкольное учреждение  Степанова  А.П. ,  методистом 

была Кононенко В.И. Коллектив детского сада № 35 был расформирован. Из 

бывшего коллектива дошкольного учреждения № 35 остались 9 человек, 

большинство из которых вскоре перешли в другие сады. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

На фото заведующая Степанова А.П., воспитатель Баянова Е.Л. с детьми  

1990 г. 

 

Для системы дошкольного образования 90-е годы  XX века были весьма 

тяжелыми. В России, в Саянске наблюдался спад рождаемости, в детских садах был 

недобор детей. Детский сад «Радуга»  тоже столкнулся с  этой проблемой. В 1997 

году  дошкольное учреждение  стояло перед фактом закрытия. Это были трудные 

годы в жизни города, и жизни сада. 

    Нелегко шло формирование нового коллектива. Хочется сказать о том, что 

новая  хозяйка  сада,  Степанова  А.П.  к этому времени имела большой опыт работы 

в детском саду. Ранее она работала старшим воспитателем, затем заведующей в 

детских садах г. Зима, г. Саянска. Это был добрый, но требовательный, 

ответственный руководитель. Дорожила людьми, уважала специалистов. Анна 

Петровна была настоящая хозяйка в доме. В группах всегда была чистота, уют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо музыкальный руководитель Гресь И., воспитатель Долгих Н.Ф, 

логопед  Гвоздилова В.Э., воспитатель Буйнова О.С. 1997 г. 



 

 

В 2000 г. в саду  были открыты и стали работать кабинет математики, 

возглавляемый Огородниковой Н.В., кабинет по развитию речи возглавила  

Долгих Н.Ф. 

В 2002 г. на базе дошкольного учреждения прошел городской семинар по 

детскому питанию. Прошел интересно, успешно. В этом же году в детский сад 

пришла работать методистом  Рубцова О.А.  Она была настоящим маячком, 

заводилой всех дел. В коллективе пользовалась огромным уважением и авторитетом. 

Уважала людей, и они отвечали ей полной взаимностью. Именно в те годы, когда 

работала Ольга  Алексеевна, большое  количество педагогов смогли аттестоваться на 

1 квалификационную категорию. Ее редко  можно было застать в кабинете. Она была 

и на участках, и в группах, везде, где была работа. Это были существенные, 

радостные изменения для дошкольного учреждения. В 2004 г. О.А. Рубцову 

пригласили возглавить детский сад №10.  

    В апреле 2004г. воспитательно–методическую работу возглавила 

Разумович  Л.Н. Опытный, грамотный, высокоорганизованный руководитель. Она к 

любому человеку находила подход, была абсолютным авторитетом. Людмила  

Николаевна  работе отдавала много сил, стремилась всю воспитательно– 

методическую работу систематизировать, все в дошкольном учреждении привести в 

порядок. В 2006г. в саду прошел семинар на тему: «Игра – это детство, детство – это 

игра». Участниками семинара были все педагоги ДОУ. Была организована выставка 

игрушки, изготовленных руками педагогов.  

В 2009г. прошел городской семинар «Социально – личностное развитие 

дошкольников». Интересно, плодотворно  прошел семинар, были организованы 

фотовыставки, коллекции, альбомы. Запомнилась и работа по проектной 

деятельности, проводимой в это время. Занимательно, грамотно, разнообразно 

проходила защита проектов. Интересно проходили творческие недели. Педагоги 

запомнили Л.Н. Разумович, как человека активного, целеустремленного, упорного,  в 

тоже время строгого, но справедливого, умеющего понять человека, готового прийти 

на помощь. А какой она была певуньей, заводилой на праздниках! 

В 2007г. дошкольное учреждение  покинула Степанова  А.П. Нелегко было 

людям, много лет проработавшим с ней расставаться. При прощании многие не 

скрывали слез. Всегда будем помнить эту мягкую, добрую, отзывчивую  

неравнодушную женщину, готовую помочь людям всегда и везде. 

Шли дни, годы, но основной «костяк» коллектива оставался: Сафронова Г.И., 

Гвоздилова В.Э., Тиселько Т.Т., Рябцева Е.Н., Архипова Н.И., Киселева С.В., Зобина 

Н.В., Иванова Л.Н., Ташмуратова Г.В., Петрова О.П., Беломестных Л.И., Куварина  

М.Н., Щербинина З.К., Ваняркина Л.Н. 

Новой заведующей  детского сада стала с 2007г. Е.С. Говорушкина. Елена 

Стефановна имеет звание Почетный работник общего и профессионального 

образования, педагогический стаж более 30 лет. Это опытный руководитель, 

умеющий найти общий язык со всеми своими сотрудниками.   

 Методистом с 2010г. стала Артемьева Ю.А.,  ранее работавшая в средней 

общеобразовательной школе №4 педагогом-психологом. Юлия Анатольевна  

внедряет в работу педагогического коллектива  современные образовательные 

технологии, осуществляет инновационную деятельность учреждения. Оценкой ее 



 

 

работы стало 1 место по научно-методической работе в 2013 году.  Внедряя 

информационно-коммуникационные технологии в воспитательно-образовательный 

процесс, создала сайт дошкольного учреждения http://mbdou35.moy.su/, где можно 

многое узнать о жизни педагогов учреждения, детей, и родителей наших 

воспитанников. 

В дошкольном учреждении организовано три проблемных, творческих группы, 

в состав которой входят педагоги дошкольного учреждения: группа «Истоки» - 

руководителем которой является Реутова О., группа работает над созданием 

символики дошкольного учреждения. В детском саду появился свой гимн, флаг, 

символ, разработаны заповеди и традиции, группа «Малая академия здоровья» - 

руководителем которой является инструктор по физической культуре Киселёва С., 

работа группы направлена на оздоровление педагогического коллектива, родителей и 

детей., группа «Организатор»- руководителем которой является педагог-психолог 

Иванова Л, работа группы направлена на экологическое развитие образовательной 

среды, в дошкольном учреждении создан мини-музей «Мы живем вокруг Байкала», 

значительно преобразилась территория детского сада. 

В 2011 году  в рамках группы «Истоки» - вышел первый выпуск газеты 

«Радужное детство», главным редактором которой является музыкальный 

руководитель Реутова О.В. 

Педагогический коллектив активно участвует в разных конкурсах, фестивалях, 

и  получают призовые места. 

Так в  2011 году Архипова Н.И., воспитатель 1 квалификационной категории, 

получила ведомственную награду Министерства образования и науки Российской 

Федерации – «Почетный работник общего и профессионального образования»; 

2011г. - волейбольная команда детского сада «Радуга» получила 3 место в 

городском «Волейбольном турнире»; 

2011 г. - вокальная группа «Радуга» стала победительницей в номинации 

«Звонкие голоса» на городском  фестивале детской песни «Песенка- чудесенка»; 

В 2012 году вокальный коллектив «Вдохновение» за участие в зональном 

фестивале самодеятельности художественного творчества работников образования,  

посвященному 65 годовщины Великой Отечественной войны, получил грамоту; 

Дипломом первой степени награждена Огородникова Н.В., участвуя во 

всероссийском конкурсе «Методика 2011г»; 

В 2012 г. под руководством воспитателя по художественному творчеству 

Путинцевой Н.И. воспитанники Кузнецов Семен и Непомнящих Маша заняли 2 и 3 

место во всероссийском конкурсе детского рисунка «Родина-2012»; 

В 2012 г.- городской конкурс «Лучший папа 2012», участником которого был 

папа Полины Мехряковой, Денис Юрьевич занял в конкурсе первое место и принёс 

нашему детскому саду славу и радужное настроение на весь год. 

В 2012 г.- коллектив дошкольного учреждения  занял третье место в городском 

конкурсе «Парад Дедов Морозов». 

2013 г. за участие во всероссийском конкурсе литературного творчества 

«Электрическая сказка» бронзовый сертификат получила Бурлова С.Н. 

(воспитатель по развитию речи); 1 место по Сибирскому федеральному округу занял 

Щербинин Артем (10 группа); 1 место по Иркутской области Пискляк Максим (11 



 

 

группа); 2 место по Иркутской области Зайцева Катя (11 группа); 3 место по 

Иркутской области Кузнецов Андрей (10 группа); 

В 2013 г. победители во всероссийского конкурса детского рисунка и 

прикладного творчества «Курская дуга»: Зверева Настя (средняя №8 группа) - 2 

место по Сибирскому федеральному округу; Трещев Саша (старшая группа №7 

группа) - 3 место по Сибирскому федеральному округу; Щебров Арсений (средняя 

группа №8) - 1 место по Иркутской области; Верхоланцев Кирилл (подготовительная 

к школе группа №10) - 1 место по Иркутской области. 

Золотой сертификат получила Путинцева Н.И. (воспитатель по 

изобразительной деятельности); Бронзовым сертификатом  удостоена Романова 

М.Г. (воспитатель средней группы №8). 

2013 г.- В дошкольном учреждении организована детская интеллектуальная 

игра, среди дошкольных учреждений № 35 «Радуга» и № 36 «Улыбка». 

Многие годы педагоги и дети стремились к призовому месту на детском 

конкурсе чтецов и в этом году мы были одни из лучших: 2013 г. - Моор Д. заняла 

третье место, прочитав стихотворение «Лесная вещунья». 

В настоящее время  в детском саду функционирует 12 групп: 2 группы с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 2 группы с нарушением речи; 2 группы 

раннего возраста; 7 групп  дошкольного возраста. 

  
 

Детский садик «Радуга» вас встречает с 

радостью 

В наш веселый детский сад приглашают 

всех ребят 

Здесь музыка, игры, шутки и смех, 

Заботой и лаской одарят вас всех 

Есть талант у педагогов, мастерства не 

занимать! 

Детские способности умеют развивать: 

Логику, мышление, образную речь, 

Мир наш окружающий охранять, беречь! 

В марте 2014 года детский сад отмечает 

свой 

25-летний Юбилей! 

 

 

 


