
История детского сада 

История детского сада начинается с 1986 года. В живописном месте на 

берегу Абаканской протоки Красноярским судостроительным заводом был 

построен  детский сад № 319 и назвали его  «Золотая рыбка».  Детский сад 

уютный, просторный и теплый, имел 13 возрастных групп и 2 зала: 

музыкальный и физкультурный. 

В 1987 года детский сад стал базой для института усовершенствования 

учителей. Одним из первых садов города Красноярска и Красноярского края 

апробировали методику Е.Е. Шулешко НИИ Дошкольного воспитания города 

Москвы, а именно обучение письму и чтению одновременно, используя 

игровые методы. 

Занятия с детьми нашего детского сада проводила доктор педагогических наук 

Т.А. Тарунтаева. На базе нашего детского сада проходили семинары  по социо-

игровой методике  В.М. Букатова. 

Творческий  педагогический коллектив демонстрировал открытые занятия по 

развивающему обучению и по художественно-творческой деятельности. 

С сентября 1998 года детский сад реализует программу «Истоки» - базисную 

программу развития ребенка-дошкольника под редакцией Центра 

«Дошкольное детство» имени А.В.Запорожца, цель которой: интеллектуально 

развитая творческая личность. Для достижения цели и задач воспитания 

ребенка предусмотрено содержательное взаимодействие детского сада и 

семьи. В рамках программы «Истоки» коллектив ведет работу над 

формированием экологической  культуры и внедрению программы здорового 

образа жизни «Здравствуй» М.Л. Лазарева (Валеология). В русле 

эстетического развития ведется хор «Семь поющих ноток» под руководством 

Морозовой Т.Д. и ведутся уроки хореографии под руководством Сергея 

Ильича. 

В детском саду созданы условия, предполагающие стремление детей к 

активности, творчеству, предоставление ребенку свободы, большего поля для 

самостоятельности общения. 

С наступлением демографического кризиса в  999 года в саду функционирует 

6 возрастных групп. На базе детского сада открылся центр диагностики и 

консультирования № 8 «Эго». В рамках сотрудничества с центром «Эго», 

были составлены программы взаимодействия: 

• «Здоровый ребенок в здоровом социуме» 

• «Формирование навыков общения, как средство повышения 

познавательной активности детей» 

Внедряя программы (2000-2001гг.) участвовали в теоретических семинарах 

под руководством профессора В.А.Ковалевского, затем отслеживали на 



практике, насколько эти теоретические знания реализуются на практике в 

ДОУ. 

В 2006 году   в ДОУ функционирует 7 возрастных групп. 

В 2008 году на территории, прилегающей к детскому саду, начинается 

строительство нового жилого района города Красноярска «Южный берег». С 

ООО «Новый город» заключен договор о модернизации участков детского 

сада и благоустройстве территории, а также о подъездных путях и 

парковочных местах для автотранспорта. 

В результате с изменениями в области образования детский сад переходит на 

традиционную  комплексную программу «Программу воспитания и обучения 

в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой.  Программа представляет собой педагогическую систему, которая 

совершенствовалась на протяжении многих лет и учитывает современные 

тенденции развития отечественного дошкольного воспитания. 

Благодаря многолетнему опыту работы приоритетным направлением  ДОУ 

становится физическое развитие, которое осуществляется по 

парциальной программе физического развития и здоровья детей 

«Старт», под редакцией Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

С 2010 года в ДОУ функционирует 13 общеразвивающих групп и 1 ГКП. 

В данный момент ООП ДО разработана с учетом примерной образовательной 

программы "От рождения до школы" Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Грамотная кадровая политика заведующего Паньшиной Светланы 

Александровны обеспечивает стабильность работы коллектива: все педагоги 

имеют профессиональное образование, 80% педагогов имеют высшую и 

первую квалификационные категории, четыре педагога награждены 

государственными и ведомственными наградами, пять педагогов являются 

победителями региональных и городских конкурсов профессионального 

мастерства. Умение видеть перспективу развития учреждения определило 

победу в конкурсах: Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг 

«Звезда качества - 2016», Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый 

детский сад" - Медаль победителя - 2017.   

Светланой Александровной заключены договоры сотрудничества с 

различными социальными институтами, на базе МБДОУ № 319 организована 

деятельность по прохождению педагогической практики студентами 

Красноярского педагогического колледжа № 1 имени М.Горького и 

Красноярского педагогического колледжа № 2. В сотрудничестве с МАОУ 

«Лицей № 9 «Лидер» и КГАОУ ДПО(ПК)С «ККИПКиППРО» реализуется 

программа «Школа молодого педагога» для молодых специалистов МБДОУ. 



  Учитывая приоритетное направление МБДОУ № 319 — физическое 

развитие детей - под руководством Паньшиной С.А. в детском саду действует 

физкультурно-оздоровительный проект «Будь здоров», разработана модель 

целостной системы «Здоровый ребенок – успешный ребенок», МБДОУ 

является районной площадкой методического объединения инструкторов по 

физической культуре по введению ФГОС ДО, освоению  новых 

педагогических технологий, пропагандированию передового опыта работы 

инструкторов по физической культуры  через эффективные формы работы. 

МБДОУ является также площадкой для проведения ежегодных районных и 

городских семейно-спортивных фестивалей, соревнований, праздников.  

Воспитанники детского сада принимают активное участие в конкурсах 

различного уровня: федерального, краевого, городского и районного, где 

имеют множество грамот, дипломов за призовые места. 

 

Нашему детскому саду «Золотая рыбка» - 34 года.   

За это время через наши руки прошло более 2500 детей,  

последние годы среднее количество детей составляет  около 3480 детей. 

 

 

 


