
 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

12 сентября 2019 года на карте города Вихоревка появилось учреждение – 

МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка».  

Началась новая страница истории детского сада с добрым, ласковым 

названием, достигшего к этому моменту возраста зрелости: в январе 2020 года 

ему исполнилось 35 лет. 

С момента основания жизнь дошкольного учреждения, расположенного на 

улице Дзержинского, 76,  была тесно связана с железной дорогой. Вихоревка, 

находившаяся на пути БАМа по линии Тайшет – Лена, являлась крупной узловой 

железнодорожной станцией, в городе активно развивались железнодорожные 

предприятия, которые наряду с ВЛЗК являлись градообразующими, поэтому для 

детей, родители которых трудились на железной дороге, решено было построить 

новый детский сад. 

В январе 1985 года было сдано строителями в эксплуатацию дошкольное 

учреждение для 280 детей «Ясли-сад  № 66 МПС СССР». Детский сад под 

руководством Дроновой Ольги Федоровны с января по март готовился к приему 

детей. Сотрудники сада дружно мыли, шили, собирали мебель, готовили 

дидактический материал. И уже в конце марта 1985 года первые две группы 

(«Радуга» и «Ягодка») наполнились звонкими детскими голосами. Это были 

группы, которые почти полным составом были переведены из детского сада №50. 

Постепенно, по мере готовности, открывались группы одна за другой, к 

августу их было пять, а вскоре все 12 групп принимали ежедневно беспокойную, 

любознательную публику. Родители-железнодорожники спокойно расходились по 

своим важным делам, зная, что доверяют жизнь и здоровье своих любимых чад 

заботливым рукам и добрым сердцам сотрудников яслей - сада. 

Первый выпуск детей подготовительной группы в школьную жизнь был в 

1986 году. 



 

 

Шли годы, менялась жизнь в стране, менялся детский сад. В сложные 90-е 

часть групп была закрыта. Свободные помещения постепенно были 

переоборудованы. Так, в 1993 году появился в саду физкультурный зал. Первым 

инструктором по физическому воспитанию была Мунгалова Мария Петровна. В 

марте 1994 года была открыта изостудия, в которой талантливой проводницей в 

мир искусства стала Осокина Светлана Ёровна. В 1999 году дети стали посещать 

уроки доброго отношения к животным, которые проводила Сафина Светлана 

Юрьевна,  необыкновенно сердобольная, отзывчивая хозяйка экологической 

комнаты. 

В 1991 году в саду была открыта логопедическая группа, первым логопедом 

которой была Савицкая Людмила Максимовна. Спокойные, доброжелательные, 

чрезвычайно ответственные и трудолюбивые Крыжанова Любовь Васильевна и 

Парышева Любовь Ивановна стали воспитателями группы. В 2007 году 

логопедическая группа была реорганизована в логопедический пункт.   

В феврале 2004 году дошкольное учреждение было передано в порядке 

перевода в ведение Открытого Акционерного Общества «Российские железные 

дороги» (ОАО «РЖД»), саду присвоено название «Негосударственное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад №210» 

В июне 2014 года дошкольное учреждение переименовано в "Частное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 210 открытого 

акционерного общества "Российские железные дороги". В таком статусе 

железнодорожный детский сад  «Родничок» просуществовал до декабря 2018 

года, затем был присоединен к ДОУ №206 ОАО «РЖД» 

Умение организовать коллектив, нацелить его на решение важнейших задач 

воспитания будущего гражданина России по плечу только умным, образованным, 

талантливым педагогам. Эффективно управлять образовательным учреждением – 

почетная и ответственная задача, с которой  успешно справлялись на протяжении 

всей истории ДОУ заведующие Дронова Ольга Федоровна, Константинова Нина 



 

 

Валерьевна, Попова Людмила Владимировна,  Шевченко Инга Викторовна, 

Ахметзянова Ирина Валерьевна. 

Грамотно организовать учебно-воспитательный процесс коллективу 

педагогов всегда помогали заместители заведующего по учебно-воспитательной 

работе. Это Попова Людмила Владимировна, Прокопенко Наталья 

Александровна, Шевченко Инга Викторовна, Ахметзянова Ирина Валерьевна, 

Пугачева Лариса Викторовна. 

Уют, тепло и порядок умело создавали и поддерживали заместители по 

хозяйственной части Шалдунова Наталья Алексеевна, Васильева Нина 

Николаевна, Грезина Людмила Иосифовна, Ватуля Ирина Витальевна,  Хлыстова 

Татьяна Владимировна, Степаненко Нина Владимировна. 

С момента основания и по сей день трудятся в детском саду наши 

замечательные воспитатели – Корзунина Елена Николаевна, Осокина Светлана 

Ёровна, Сентемова Лариса Владимировна, Сентемова Валентина Васильевна, 

Апрелова Татьяна Михайловна, Гусарова Ирина Петровна. 

В настоящее время МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка»  –  

современное дошкольное учреждение, одно из лучших в городе, чему 

способствует многолетняя, эффективная, творческая работа стабильного 

коллектива. Сейчас в саду работает 11 групп. Образовательную и воспитательную 

деятельность осуществляют 20 воспитателей, музыкальный работник Кабирова 

Лариса Идибековна, педагог-психолог Комарова Кристина Александровна, 

учитель-логопед Курышева Елена Александровна, инструктор по физическому 

воспитанию Байгузина Юлия Михайловна, помогают им 12 младших 

воспитателей. Возглавляют коллектив Ахметзянова Ирина Валерьевна, 

заведующий МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Умка», Пугачева 

Лариса Викторовна, заместитель заведующего по учебно-методической работе, и 

Степаненко Нина Владимировна, заместитель заведующего по хозяйственной 

части. Сегодня, как и в далеком 1985 году, детский сад с уверенностью смотрит в 

будущее. 


