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 Начиналось становление кол-
лектива в далеком 1964 году. Хоро-
ший подарок сделали строители ра-
ботницам машиностроительного за-
вода в канун Международного жен-
ского праздника. 5 марта открылся 
детский комбинат. 280 воспитанни-
ков стали его первыми обитателями. 
Много труда и сил, творчества и ини-
циативы потребовалось коллективу, 
чтобы обустроить свой второй дом. 
Не считаясь  со временем, женщи-
нам приходилось выполнять самую 
разную работу – белить, красить по-
мещения, шить шторы, сажать дере-
вья. Благодаря общим усилиям садик 
стал красивым. 

 Историю любого учреждения 
создают люди,  настоящие подвиж-
ники своего дела. Таких в «Ласточ-
ке» всегда хватало, коллективу уда-
валось сдавать экзамены жизни на 
«отлично». В этом огромная заслу-
га заведующих. Самая первая Фа-
ина   Салеева, руководила здесь с 
1964 по 1985гг. Именно она сумела 
сплотить коллектив. Ее профессио-
нализм и принципиальность создали 
основы благоприятного климата. Фа-
ина   Бредихина (1986-2006гг.) при-
няла эстафету по укреплению сло-
жившихся традиций. Она труди-
лась увлеченно, под ее руководством 
жизнь в детсаду,  стала подобна сла-
женному оркестру. В годы демо-
графического упадка смогла сохра-
нить садик, создав в освободивших-
ся группах библиотеку, физкультур-
ный зал, уголок природы, учебный 
класс. Людмила   Ейст – еще один 
преданный человек делу воспита-
ния детей. В «Ласточке» она более 
тридцати лет работала методистом. 
А в 2006 году возглавила родной кол-
лектив. За годы ее руководства дет-
ский сад укрепил позиции одного из 
лучших  не только в районе, но и в 
области. «Традиции не должны ру-
шиться,- утверждала Ейст. – Это по-
могает   сохранить здоровые отноше-
ния, которые и есть основа основ». 
В 2012 году вступила в должность 
заведующей нынешний руководи-
тель – Татьяна   Головина. Благода-
ря современному взгляду на иннова-
ционное образование Головиной уда-
лось сформировать единую цель для 
коллектива – воспитание и обучение 
детей, готовых успешно адаптиро-
ваться в информационно насыщен-
ном мире. С 2014 года детский сад 
стал  региональной  пилотной пло-
щадкой по внедрению ФГОС и за-
нимает лидирующие позиции в рей-

Полёт «Ласточки»

тинге образовательных учреждений 
района. Под руководством заведу-
ющей разработана программа раз-
вития «Ступеньки творчества», теа-
трализованной деятельности «Зазер-
калье». «Секрет простой. Мы очень 
любим детей, они отвечают нам вза-
имностью. Ничто так не дает силы, 
как детская любовь», - говорит Та-
тьяна Валерьевна.

Сегодня в коллективе детского 
сада №20 нет случайных людей. Все 
педагоги – люди творческие, любя-
щие и понимающие детей. В «Ла-
сточкином гнезде» работают насто-
ящие подвижники педагогики. Ва-
лентина  Карпова, например, тру-
дится более 50 лет со дня основа-
ния. В штате  25 педагогов и специ-

щими. Здесь стремятся обеспечить 
развитие интеллектуального, соци-
ального, эмоционального потенциа-
ла каждого ребенка, выявить и вос-
питать одаренных детей. Для это-
го созданы мини – музей, библиоте-
ка, информационно-познавательный 
центр, спортивный и музыкальный 
залы, кабинеты педагога-психолога 
и учителя-логопеда,  оснащенные 
современным интерактивным обо-
рудованием. Но особое место зани-
мает театральная гостиная. «Ласточ-
ка» славится своими наработками в   
области театра. Здесь ставятся три 
вида спектаклей - теневые, драмати-
ческие и дидактические, можно най-
ти разнообразные виды театрально-
го искусства: пальчиковые, би-ба-бо, 
ростовых кукол, марионеток, муль-
тфильмов и другие. Развивая инте-
рес  к постановкам, формируют лю-
бовь к чтению, творческие умения к 
инсценировкам. Создается ситуация 
успеха, ведь ребятишки очень любят 
представлять разных героев, преоб-
ражаться в персонажей. Самое ак-

алистов. Все имеют высшее педаго-
гическое образование. Профессиона-
лы - новаторы щедро передают свой 
опыт молодым. Они не раз принима-
ли участие в региональных этапах 
Всероссийских конкурсов, занимая 
призовые места. 

Как только попадаешь в детский 
сад №20, появляется ощущение, что 
очутился в сказке. На территории яр-
кие фигурки мультяшных персона-
жей,  разнообразные игровые ком-
плексы, радующие взгляд разноцве-
тьем клумбы. В самом учреждении 
создано единое пространство, гармо-
нично используется каждый уголок. 
Педагоги стараются сделать игровые 
площадки и участки не только кра-
сивыми, но и полезными, развиваю-

тивное участие в этой деятельности 
принимают и родители, в качестве 
режиссеров, костюмеров, артистов.

Детский сад живет бурной и на-
сыщенной  жизнью. В стране детства 
иначе нельзя. Современные условия 
требуют поиска новых форм, нестан-
дартных решений, которые могли бы 
учесть особенности среды, запро-
сы и потребности родителей и дру-
гих социальных партнеров. Пробле-
ма взаимодействия с семьей актуаль-
на. Много лет подряд функциониру-
ет родительский клуб «Встреча», где 
в дружеской обстановке обсуждают-
ся значимые темы, ведется обмен ин-
формацией, появляется возможность 
обсудить проблемы и взглянуть на 
них со стороны. Традиционной фор-

мой работы с родителями являются 
выставки совместного творчества, 
вернисажи. Такая деятельность не 
только обогащает семейный досуг, 
но и объединяет детей и взрослых в 
общих делах. 

У малышей развивается художе-
ственный вкус, конструкторские спо-
собности, воображение, появляются 
знания о материалах. Ребенок чув-
ствует свою значимость, гордость за 
родителей, а папы и мамы –  ответ-

адаптации к школьной программе. 
Стремительно меняется время. 

важным моментом в истории дет-
сада по улучшению материально-
технической базы стало участие в 
программе «Народный бюджет» в 
2015-2016 гг. Благодаря привлече-
нию средств областного, муници-
пального бюджетов и родительских 
взносов появилась возможность за-
менить оконные блоки во всех груп-
пах, сделать все помещения светлее, 
теплее и уютнее. Создание и сохра-
нение традиций в детсаду и переда-
ча следующему поколению воспи-
танников необходимая и нужная де-
ятельность. Среди них: вокальный 
конкурс «Голос «Ласточки», кото-
рому более 10 лет;  декламации «Ве-
нок поэту»; игровая программа «Две 
звезды»; викторина «Самый умный 
ребенок», театральный «Золотая ма-
ска»; а еще «Широкая масленица»; 
«Зарница».

 Из кладовой достижений: 2008 
год – детсад №20 внесен в Книгу По-
чета России;  получен грант  победи-
теля районного конкурса «Лучшее 
инновационное дошкольное обра-
зовательное учреждение»; 2015 год 
– Диплом лауреата конкурса «Луч-
шее коррекционное образовательное 
учреждение»; 2016 год – первое ме-
сто областного конкурса на лучшую 
организацию в области охраны тру-
да среди организаций области; лау-
реат регионального конкурса «Ме-
неджер в образовании». Достиже-
ний немало. 

А что же дальше? Педагоги го-
ворят: «Все  в нашем саду  делается 
для детей. Мы смело смотрим в буду-
щее. Сохраняя старое, осваиваем но-
вое. Впереди множество творческих 
планов, больших и малых побед, для 
этого есть силы, возможности и зна-
ния. История продолжается».

Детский сад будущего глазами  
детей: Костя, 6 лет: «Хочу, чтоб сад 
был, как дворец!»; Ваня, 5 лет: «Я 
мечтаю, чтобы у нас в саду были по-
мощники- роботы, и они помогали 
няням и поварам»; Кристина, 6лет: 
«Я хочу, чтобы наш детский сад был 
самым лучшим в мире». 

Мария Светлова
 Фото автора

55 лет назад в городе Узловая открыл свои двери для 
малышей замечательный детский сад, который до сих 
пор в народе ласково называют «Ласточка». По ста-
ринным поверьям считается, если ласточка постро-
ит гнездо под крышей дома человека, то в нем будет 
уют и счастье. Вот такой добрый дом и получился в 
Узловой. 

ственность, так как не могут подве-
сти чадо. Добрые традиции переда-
ются из поколения в поколение. А ро-
дители пишут в книге отзывов: «Спа-
сибо за щедрость души, доброту, от-
зывчивость и внимание к нашим де-
тям». Вот благодарность людям, ко-
торые каждый день дарят возмож-
ность спокойно идти на работу 240 
узловским семьям. 

Воспитывая всесторонне раз-
витую личность, невозможно не 
оценить сотрудничество с соци-
альными партнерами – историко-
краеведческим музеем, городской 
библиотекой, бассейном, СМИ. 
Устойчивое сотрудничество с об-
щеобразовательной школой способ-
ствует преемственности и легкой 

Ирина Степанова и Татьяна Головина

Коллектив детей и взрослых детсада №20

Такие разные обитатели садика


