
В архивных документах  о деревни Решотинской упоминаний совсем немного. 

 

 

• ... 

• 1827 г 

 В связи с устройством Енисейской губернии возникла деревня Решотинская, которая 
входила в состав Иланской волости Канского округа. Во второй половине 19 века 

выделилась самостоятельно Тинская волость, куда  и вошла деревня Решотинская. 
Строились дома вдоль московского тракта, между реками Решотка и Бараниха. 

Заселялась деревня Решотинская ссыльными крестьянами. Архивная справка от 10 
июля 1984года, выданная директором крайгосархива Карловой  А.Н., дает некоторые 

сведения о развитии этой деревни. 

Но в архивах нет следов развития поселка Нижняя Пойма. По рассказам очевидцев, в 
30-40 е годы с появлением ИТУ ( исправительно-трудовое управление), стал строиться 

и быстро развиваться поселок Нижняя Пойма в продолжении села Решотинского, 
начались подготовительные работы по строительству железнодорожной ветки Решоты 

–Богучаны.. 

• ... 

• 1960 
годы 

 В связи  со строительством железнодорожной ветки «Решоты - Богучаны» 
в нашем поселке возникла потребность в расширении железнодорожного 
узла станции Решоты. Расширялась сеть железнодорожных предприятий: 
Депо, ПЧ-6, образовывалась  новая организация ПМС-256. Открывались 

новые рабочие места, требующие молодых квалифицированных рабочих. 
А для закрепления молодых кадров необходимо было  создание  

жизненно необходимых условий: жилье и объекты социально 
культурного назначения: детский сад, школа, культурный центр (клуб 

железнодорожников). 

Закончено строительство детского сада. Ему  был присвоен сухой  
казенный номер 191 Восточно–Сибирской железной дороги. Заведующей 

была назначена Бахарева Клавдия Егоровна, энергичная, настойчивая, 
целеустремленная женщина. В связи с тем, что в поселке закрывался 

детский сад ОВЭ, некоторые педагоги и технический персонал перешли 
работать в новый светлый просторный дом для  детей:  двухэтажное 

здание с большими окнами, централизованным отоплением, 
водоснабжением и канализацией.  

• ... 

• 1976 
год 

• март 

Первыми сотрудниками были Сергиенко Людмила Васильевна, Грядкина 
Екатерина Даниловна, Кривоногова Нина Антоновна, Соловьева Татьяна 

Ивановна, Дорогова Нина Павловна. Целый месяц они готовились к 
приему детей, к тому самому первому  дню ОТКРЫТИЯ. Эти 5 женщин 

вместе с заведующей  убирали  строительный мусор, разносили мебель 
по группам, изготавливали методические пособия. Затем был набран 

остальной штат  работников. 



 

• ... 

• …1 
апреля 
1976 
года  

 Открытие детского сада (5 групп  из 6). Детей встретили молодые, 
полные любви и внимания педагоги: Асташкевич Нина 

Федоровна, Скугарова Любовь Августовна, Волкова Анна 
Григорьевна, Асадчая Екатерина Алексеевна, Бурей Софья 

Кирилловна, Сергиенко Людмила Васильевна, Пучкова Любовь 
Петровна, Попова Валентина Константиновна и другие, 
музыкальный руководитель Изотов  Виктор Васильевич, 

медсестра Владимирова Надежда Ивановна, завхоз Макеева 
Фаина Ивановна; работники кухни - Кривоногова Нина 

Антоновна, Нечаева Светлана Давыдовна, Грядкина Екатерина 
Даниловна; работники прачечной - Никольская Елизавета 

Ефимовна, Деева (Игнатенко) Мария Борисовна и т.д.. 

Предстояла большая творческая работа по организации предметно- 
развивающей среды и образовательного пространства для детей. Они шили, 

вязали, мастерили дидактические пособия для занятий, устраивали субботники 
совместно с родителями по благоустройству и озеленению территории и 
детских игровых площадок. Было посажено более 30 тополей, более 60 

яблонек, березки, елочки. С помощью шефов (ПМС 256) были оборудованы 
детские площадки игровым оборудованием. 

• 1977 год  

 Открылась 6-я  группа. В детский сад пришли новые педагоги 
Коновалова Нина Георгиевна и Ховренкова Татьяна Ивановна- 
молодые, веселые, полные творческих идей задумок девчата 

окончившие  дошкольное училище в г. Красноярске. 



 

• ... 

• …1979 
год 

 В связи с разделением Восточно-Сибирской железной дороги на 
Красноярскую и Восточно-Сибирскую, нашему детскому саду присваивается 

№ 49 Красноярской железной дороги. Заведующей детским садом 
становится Сергиенко Людмила Васильевна, и потом она еще целых 25 лет 

находится на этом  ответственном посту. В коллективе про нее говорили, что 
она «вертлявая» - вертится как белка в колесе, «тонизирующая»- задает тон, 

поднимает тонус, «душистая»- всю душу вкладывает в работу. Под ее 
руководством детский сад превращается в центр методической помощи для 
педагогов  других детских садов от ст. Тинская до ст. Карабула (9 дошкольных 

учреждений). Положительный опыт работы нашего коллектива  по 
патриотическому воспитанию  дошкольников с включением регионального 

компонента, по сенсорному развитию детей раннего возраста, отмечался  на 
совещаниях краевого уровня. 

Повышается рейтинг ДОУ среди населения. Многие родители желают устроить своих детей 
именно к нам, потому что их привлекает высокий профессиональный уровень сотрудников, 

качественная подготовка воспитанников к обучению в школе, педагогика сотрудничества 
взрослых и детей. Лучшие педагоги: Романенко Любовь Николаевна, Моисеенко Елена 

Алексеевна,  Гусарова Ирина Ивановна, Коновалова Нина Георгиевна, Чуприна Валентина 
Гавриловна, Скугарова Любовь Августовна, Асташкевич Нина Федоровна. 

Улучшается материально техническая база. В детском саду много игрушек, имеются ТСО, богатый 
методическим материалом методический кабинет, интерьер украшается поделками декоративно 

- прикладного искусства, сделанными руками воспитателей. 

…1991-1995 год. В стране резко сокращается рождаемость и в детском саду стали 

закрываться группы. Грянуло сокращение штатов. Процент наполняемости составляет половину 
от плановой мощности. Но мы пережили эти трудные времена! 



 
 

 

 
 

• ... 

• 1993 
год 

В детском саду открывается логопедическая группа «Солнечные зайчики» (учитель-
логопед Лахман Галина Ивановна). Формируется она из детей разного возраста от 4 

до 6-7 лет имеющих различные речевые нарушения. 

• ... 

• 1996 
год 

Получение первой лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по реализации дошкольного образования № 609 Б 197676, выданная 

Министерством пути сообщений 

• ... 

• 1998 
год  

Наш детский сад передан в муниципальную собственность и заботу о нас взяла 
на себя     администрация ПГТ Нижняя Пойма. И с этого времени имя детского 

сада «Сибирячок». Коллектив активно принимает участие во всех детских и 
профессиональных творческих конкурсах районного и поселкового масштаба. 
Регулярно занимаем призовые места. Зарождаются первые традиции: «День 
рождения детского сада», семейные праздники «Мама, папа и Я - дружная 

семья», выставки поделок из природного и бросового материала, народные 
праздники. 

• ... 

• 2000 
год 

В детском саду вновь функционируют 6 групп: 5 физиологических групп и 1 
логопедическая группа. Плановая наполняемость ДОУ- 107 детей. 

• ... 

• 2003 
год  

В штатное расписание сотрудников введен инструктор по физической культуре 
(Ховренкова Татьяна Васильевна). Весь коллектив работает по организации 
физкультурно-оздоровительной работы: Выработан стратегический план, 

определены задачи, оборудование спортивных  уголков во всех возрастных 
группах, приобретение и изготовление спортивного инвентаря. Оборудован 

фитобар (старшая медсестра Федорова Ольга Геннадьевна). 



 
 

 

 

…2003-2004 год. Ура! У нас появились профессиональные 
династии. Начали свою педагогическую деятельность дочери 
наших воспитателей Дорогова Наталья Валерьевна и Паутова 

Оксана Сергеевна. 

…2005 год. Эстафетную палочку руководства дошкольным 
учреждением принимает в свои руки  Боровцова Лариса 

Викторовна. 

…2006 год. Учредителем МДОУ Нижнепойменский детский сад 
«Сибирячок» становится управление образования Администрации 

Нижнеингашского района. Растет профессиональное мастерство 
педагогов дошкольного учреждения,  рейтинг ДОУ среди 

населения носит стабильно положительную оценку. 

…2007 год.   Воспитателю Коноваловой Нине Георгиевне присваивается  почетный 
знак «Почетный работник общего образования РФ», также она становится победителем   

конкурса лучших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений Красноярского края  2007 года,  проводимом в рамках  целевой  программы  

«Дети» (гранд 40000 рублей).   

…2008 год.   Программа развития  детского сада «Сибирячок» на 2008-2011 годы    
получает положительную оценку Министерства образования и науки Красноярского 

края.     Детский сад становится победителем в краевом конкурсе «На лучшее 
дошкольное учреждение», проводимом в рамках краевой целевой  программы  «Дети» 

и выиграл гранд в размере 300000 рублей.   

 Воспитатель Чуприна Валентина Гавриловна становиться   победителем   
конкурса лучших воспитателей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Красноярского края,  проводимом в 
рамках  целевой  программы  «Дети» (гранд 40000 рублей).  



 

• ... 

• 2010 год 

Заведующий МДОУ «Сибирячок» - Владимирова Вера 
Ивановна. Новый человек в системе дошкольного 

образования. Но высокообразованный педагог,  
отличный руководитель и  просто хорошая женщина. 

• ... 

•  2011 
год    

Детскому саду 35 лет. Традиция отмечать день рождения 
детского сада родилась  10 лет назад.   Детскому саду 

исполнялось 25 лет,  и было решено провести это 
мероприятие с размахом: с утренниками для детей, 

встречей с первыми выпускниками дошкольного 
учреждения, с чествованием  старожилов и с 

приглашением  друзей детского сада. С той поры день 
рождения детского сада отмечается регулярно. Первая 

неделя апреля – время смеха, сказок, подарков, веселья, 
выставок семейного творчества и рисунков детей и, 

конечно, праздничных пирогов. С днем Варенья, 
любимый Детский Сад! 

• ... 

• 2012 
год    

Ушла на заслуженный отдых последний старожил Асташкевич 
Нина Федоровна, начинавшая работать в нашем детском саду 
воспитателям со дня его открытия и отдававшая маленьким 
«сибирячкам» тепло своей души  36 лет. Спасибо ей от всего 

коллектива 


