
70 –летний  юбилей  детского сада «Паровозик». 

       3 августа 1948 года на станции Вятские Поляны    для детей железнодорожников 

был образован детский сад №20, который находился в небольшом одноэтажном 

домике и состоял из одной группы детей разного возраста. Заведующей  данного 

детского сада была Домрачева Зоя Николаевна. 

 

 
 

 В этом здании детский сад функционировал лишь в течение  двух лет. В 1950 году 

детский сад переезжает в другое одноэтажное здание, в котором уже работают  две 

дошкольные группы.  

 

 
 

 Станция расширяется, возникает проблема нехватки мест в детский сад. И в 1960 году 

под руководством Луковкиной Валентины Филипповны (руководила детским садом-

34 года)  детский сад с двумя дошкольными группами переезжает в освободившееся 

здание Дома отдыха паровозных бригад, в старом здании организуется ясельная 

группа. Рождаемость детей повышается, 3 групп становится мало, и  возникает вопрос 

о строительстве многокомплектного детского сада. 24 октября  1978 года было 

построено двухэтажное кирпичное типовое здание на 6 групп- 2 ясельные и 4 

дошкольные группы с наполняемостью 140 детей.  

 

В связи с объединением железной дороги и нашему  детскому  саду был присвоен 

новый  №102. В этом здании детский сад находится сейчас.   С 1984 года заведующей  



детского сада была назначена Заболотских Галина Алексеевна, которая руководила 

ДОУ  20 лет. 

       Когда сад был железнодорожным шефами ДОУ были : железнодорожная станция 

Вятские Поляны (начальник С.С. Ворожейкина), НГЧ-9 (В.Г. Александров), ПЧ-22 

(Е.И. Копеин), Казанский ОРС. Данные организации никогда не отказывали в помощи: 

проводили слесарные работы, выделяли материалы, снабжали  мебелью, мягким 

инвентарем.  

       С 1999 года детский сад перестал быть железнодорожным  и  был передан в 

муниципалитет города. 

 

 

 
 

Вдали от шума городского расположен детский сад « Паровозик», но жизнь здесь 

шумит и бурлит ничуть не меньше, чем в других детских садах города. 

 В нашем детском саду функционирует 6 групп, которые посещают дети с 2 до 7 лет. С 

ними занимаются 12 педагогов. 

 

       Коллектив  детского сада был всегда дружным. Хочется вспомнить тех, кто уже на 

заслуженном отдыхе, но очень долгое время проработал в детском саду  «Паровозик». 

Это воспитатели :Тукмачева  Н.А., Бондина Т,Г., Галиева К.В., Васильева А.П., 

Газизуллина Г.Г., Вострикова Е.В.,Чигарева М.Ф., завхоз Милюкова Н.Г., младший 

воспитатель   Николаева М.Г., повара : Билалутдинова Ф.В, Фролова Л.С., Назмиева 

Н.М.,  

Также в детском саду есть юбилярша , отметившая 100 летний юбилей-Хамитова 

Майдильбар. 

 

      Долгое время музыкальным руководителем проработала Корнеева З.А., с ее 

помощью у нас возник русский фольклорный кружок « Гармошечки –говорущечки». 

Наши воспитанники принимали участие  на празднике 

 «Яблочный спас», на межрегиональном фестивале « Радужное многоцветье России».  

Наравне с русским фольклорным кружком был создан воспитателем Галиевой 

К.В.татарский  национальный кружок « Умырзая»- это первый весенний цветок. В 

ДОУ был оформлен  уголок татарской культуры, проводился Новый год на татарском 



языке для детей кружка и желающих. Много лет проводился Сабантуй. Постоянным 

спонсором данного праздника много лет был Закиров И.Г. (« магазин « Мелодия»). 

Даже выйдя на заслуженный отдых Галиева  Клара Вагизовна помогает в проведении 

« Сабантуя» своей коллеге Тимергалиевой И.Ф.  

 

       Стало традицией  все  народные праздники и русские, и татарские отмечать всем 

детским садом. Дети с удовольствием принимают участие на праздниках.  Данные 

мероприятия проходят под чутким руководством музыкального руководителя 

Дьячковой М.Е. Вся атмосфера , царящая в ДОУ, вся работа педагогического 

коллектива направлена на воспитание толерантности у малышей. 

 

      Каждый педагог индивидуален и уникален. У каждого свой опыт работы с детьми. 

Педагоги постоянно повышают свое профессиональное мастерство: участвуют в 

олимпиадах, семинарах, конкурсах.  Воспитатели вместе с детьми участвуют  в 

различных конкурсах, о чем свидетельствуют дипломы, сертификаты, грамоты, 

благодарственные письма. А их за эти годы в ДОУ огромное количество. 

 Уже много лет воспитывают наших ребятишек педагоги: Чернова И.Н., Андреева 

Э.Н., Чернова О.Н., Шорохова Н.Л., Ахмедзянова Р.Г. 

Прошли переподготовку и работают воспитателями  Строгалева Е.В. Жолобова Ф.А.  

Добросовестно трудятся Закирзянова М.У., Максимова Т.Л. 

      До сих пор верны нашему ДОУ и работают в нем    и наши пенсионеры-Карабаева 

Ф.С., Ачаликова М.Б., Максимова Н.С., Лялина О.И. 

 

      Хочется вспомнить отдельной строкой тех, кого уже нет с нами, но они отдали 

частичку своей души нашему  « Паровозику» Уже нет в живых заведующей 

Луковкиной В.Ф., старшего воспитателя Яновой Т.П., которая  внесла изюминку в 

педагогический процесс, с ее легкой руки  была внедрена программа « Народная 

культура».  Нет уже  Родионовой А.Р., Коноваловой А.З., Чайникова В.А., Зверевой 

З.А. ,Шарафиевой С.А.,Шахтиной Л. 

 

       Детский сад «Паровозик» является активным участником различных конкурсов 

,активное участие принимал  в конкурсе « Красивая школа».  

 

Наши достижения: 
-2 место по округу с проектом « Летняя сказка»-2011 год. В результате на территории 

детского сада появился уголок « У Матрены во дворе», « В гостях у сказки», мини-

поле « Гости с полей», грядка доктора Айболита. 

 -1 место по округу с проектом « По сказочным тропинкам лета»-2012 год. В детском 

саду появился « Летний театр маленького актера, где дети перевоплощаются в 

артистов и показывают друг другу сказки. В уголке татарской культуры разместился 

необычный « Театр из сундучка», где 

 « живут» сказочные герои « Штокового театра» татарских сказок. 

-1 место по области с проектом « Три богатыря»-2014 год. С участием  с этим 

проектом  воплотилась давняя мечта. Наконец-то  в ДОУ появилась оборудованная 

спортивная площадка. 



      За всю 70- летнюю историю детского сада было много выпускников. Кстати, 

многие выпускники приводят малышей именно в наш детский сад, а некоторые 

пришли сюда работать сами . Это Ахмедзянова Р.Г. и Малыгина Е.В.  

      От всей души поздравляю сотрудников, воспитанников, наших родителей,   всех 

кто как-то был причастен к судьбе « Паровозика»  с прекрасным юбилеем! Желаю 

всем здоровья, семейного благополучия, а нашему «Паровозику»  процветания на 

долгие годы. 

 

Благодарю своих коллег за труд! 
 

Заведующий  детского сада  №8 « Паровозик» Карякина Н.И 

 

 


