
                    

  

                     15 октября 2019 года  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 400» городского округа Самара будет 

отмечать 35-летний юбилей. 

 Много это или мало? Для дошкольного учреждения – это годы большой наполненной 

жизни, ежедневного кропотливого труда, забот, моменты переживания радости и гордости 

за своих педагогов и воспитанников. За это время многое изменилось как в детском саду, 

так и в системе образования. Но неизменным остается мастерство педагогов, забота 

обслуживающего персонала и тепло, с которым принимает дошкольное учреждение своих 

воспитанников. 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 400»  

городского округа Самара
2-этажное здание общей площадью  3718,1 кв. м.,

расположено на земельном участке площадью 7860 кв. м.
На здание и земельный участок получены правоустанавливающие документы .

В детском саду 12 групп для детей от 3 до 7 лет.



 

 
     

Это строительно-монтажный трест № 11 построил для детей своих рабочих новый 

типовой детский сад на 280 мест с бассейном и назвал «РУСИЧИ».  

Потом, позднее, появятся рядом средняя школа, жилой комплекс - «Строитель». А тогда 

в микрорайоне, еще необжитом и не обустроенном, мы были первыми. В октябре 1984 

года прошло торжественное открытие детского сада с приглашением администрации, 

рабочих строительно-монтажного треста № 11 и работников образования.  

Это событие и стало основанием для празднования ежегодного 

дня рождения- 15 октября. 



 

      Коллектив детского сада, возглавляемый Завацкой Любовью Степановной, первой его 

заведующей, в буквальном смысле своими руками, обустраивал каждый уголок нового 

дома для детей: высаживали деревья и кустарники, разбивали клумбы, сажали цветы, 

шили и мастерили оборудование для сюжетных, дидактических и подвижных игр. Так в 

детском саду забурлила жизнь, зазвенели детские голоса, поселилась радость и веселье.    

           Через 6 лет с открытия детского сада на смену Любовь Степановне   в 1990 году 

заведующим пришла Стецюк Елена Александровна, которая является бессменным 

руководителем на протяжении 29 лет. Много сил и труда Елена Александровна вложила в 

развитие и процветание детского сада. Начало  работы пришлось на 90-е годы. 

Экономический кризис в стране накладывает свой негативный отпечаток: 

  В связи со снижением рождаемости сокращается количество детей, посещающих 

ДОУ и количество групп. 

 Проблема кадрового дефицита. Текучесть кадров, профессиональные  педагоги 

уходят из сферы образования 

 Распад социальной сферы ведомства 

 Недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение 



              С тех пор в истории детского сада произошло много событий: менялись люди, 

совершенствовались формы воспитания и развития детей, становились на новые ступени 

развития взаимоотношения в педагогическом коллективе, педагогов и детей, педагогов и 

родителей. Но самое главное -  детский сад, стал для многих ребят добрым и близким 

домом на долгие годы. 

 В течение многих лет Елену Александровну всегда поддерживал дружный, 

сплочённый коллектив единомышленников. Воспоминания бывших сотрудников 

детского сада и тех, кто продолжает работать, очень светлые и тёплые.  

 

    

Профессионализм, энергия, энтузиазм коллектива и управленческой команды под 

руководством Стецюк Е.А., внесли изменения в жизнь детского сада: улучшалась 

материально-техническая база, приложено много усилий по совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса, улучшению условий для развития 

воспитанников. В каждой группе создана предметно-развивающая среда с учетом 

потребностей и интересов детей. Сделано много для полноценного функционирования 

детского сада, для роста и развития сложившего творческого коллектива, целью которого 

является воспитание и развитие подрастающего поколения 



 

1996 год. Слева-направо: 

 Заместитель заведующего по 

АХР - Яшина Анна Алексеевна,  

старшая медсестра - Ташина 

Лидия Николаевна (с 2014г. на 

заслуженном отдыхе),  

заведующий- Стецюк Елена 

Александровна,  

старший воспитатель Штрейт 

Лидия Николаевна 

 

 

 «Коллектив умел работать, умел и отдыхать». С творческим подходом, с выдумкой 

организовывали вечера, праздники. 

 

 

       



 

 

 

 



 

 

 



  Просматривая уже пожелтевшие от времени или совсем недавние фотографии из жизни 

детского сада, невольно проникаешься уважением к  его коллективу, и не важно, какую 

работу каждый из них выполнял, все они важны и ответственны. Каждый из них внёс 

частицу своей души в  атмосферу тепла и  уюта на своём рабочем месте.     

        Жизнь детского сада похожа на жизнь человека: в ней тоже есть главные этапы своего 

становления: 

 1 февраля 1996 года Ясли - сад № 400 СМ треста № 11 был передан на баланс 

отдела образования администрации Промышленного района г. Самары.  

  1996г.- Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение  № 400 г. 

Самары зарегистрировано Постановлением Администрации  Промышленного  

р-на г. Самары  № 1755 от 12.11.1996 года как юридическое лицо.  

    2002г.-     переименован на Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида№ 400 Промышленного  

района города Самары (Распоряжение  Администрации Промышленного р -на г. 

Самары  № 933 от 01.04.2002 года).  

      2004г. - Учреждение успешно прошло аккредитацию 

      2005 г. – Учреждение аттестовано на 2 категорию. 

    2009г. - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида  № 400 городского округа Самара (Приказ 

Департамента управления имуществом городского округа Самара №1485 от 

25.05.2009г.)  

    2011г.-  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  № 400 городского округа 

Самара (Постановление Администрации городского округа Самара №1812 от 

09.12.2011г.).  

   2011г.-  получена Лицензии на осуществление образовательной деятельности. (Серия 

РО № 027652, регистрационный № 3366 от 18.11.2011) 

   2014г.- получены правоустанавливающие документы (свидетельство о 

государственной регистрации права) на землю и здание. 

   2015г.- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара                       

( МБДОУ «Детский сад № 400» г.о. Самара» (Распоряжением первого 

заместителя главы городского округа Самара №262 от 10.11..2015г. )  



        2016г. -  переоформление Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. (Серия 63ЛО1 № 0002127регистрационный №4125 от 17.02.2016) 

       2016г.- получение Лицензии на осуществление медицинской деятельности. (Серия 

ЛО-63-01 № 003556 от 09.02.2016) 

      Сегодня в детском саду трудится дружный творческий коллектив единомышленников 

.  

Со дня основания детского сада работают: 

 Штрейт Лидия Николаевна, старший воспитатель, Почетный работник общего 

образования РФ.  

 Благодаря ее профессиональной деятельности в детском саду работают дружные, 

сплоченные, творческие люди, внедряющие современные инновационные развивающие 

технологии в образовательный процесс и активно распространяющие свой опыт работы. 

Обладая большим знанием методики воспитания детей, имея опыт работы с детьми 

дошкольного возраста, Лидия Николаевна обучает мастерству молодых 

педагогов,  помогает их профессиональному росту 

 Загаринская Татьяна Ивановна, воспитатель, Почетный работник сферы 

образования РФ.  



Бывшие  её воспитанники, ныне взрослые люди, давно уже ставшие папами и мамами, 

вспоминают с теплотой и любовью время, проведенное в детском саду, и стараются 

привести детей к своей первой воспитательнице. 

 Загрибенная Светлана Петровна, кастелянша. Это такая профессия, требующая 

хозяйственной жилки, аккуратности с вещами и заполняемыми документами, 

ответственности при выдаче предметов спецодежды, белья и оформлении списания, 

заботливости по отношению к людям. Она любит порядок и чистоту не только у себя 

в кладовой. Светлана Петровна сочетает все эти качества и отвечает всем 

требованиям данной профессии. 

       Много лет работают в детском саду воспитатели: Тексина Евгения Владимировна, 

Щукина Татьяна Николаевна,  Кострова Ольга Владимировна, - это огромной души люди, 

любящие детей, свою работу - педагоги по призванию. 

      За эти годы в детский сад пришли работать молодые и перспективные педагоги: 

Михайлова Наталья Олеговна, Ставицкая Наталья Вадимовна, Яковлева Оксана 

Владимировна (лауреат городского  конкурса «Воспитатель года 2014»), Самародова Анна 

Владимировна, Красильникова Ольга Александровна, Шубина  Юлия Александровна,  

Иванова Юлия Александровна, Григорьева Наталья Евгеньевна. 

Любовь к музыке прививают детям музыкальные руководители: Евстратова Анна 

Александровна - опытный педагог и молодой - Еремеева Елена Алексеевна.  

Совершенствуя свое педагогическое мастерство, они используют новейшие методики по 

музыкальному воспитанию детей. 

 



      Большую работу по физическому воспитанию проводит инструктор по физкультуре 

Дарьютина Светлана Александровна, лауреат городского  конкурса «Воспитатель года 

2014» в номинации «инструктор по физической культуре».  Дети под ее руководством с 

удовольствием участвуют в спортивных праздниках, занимаются степ-аэробикой, 

хореографией. 

   

   

  



Ансамбль «РУСИЧИ» МБДОУ № 400. Лауреат хореографического фестиваля «Весна 

2013» 

 

В детском саду открыт логопункт для детей с 

нарушениями речи, в котором работает 

учитель-логопед Гурьянова Наталья 

Александровна. Она оказывает 

квалифицированную помощь ребенку с 

любыми проблемами речи. 

Профессиональные знания, умения, 

привычки, составляют профессиональный 

опыт, обеспечивают квалифицированную 

профессиональную деятельность в составе 

различных коллективов (коллеги, дети, 

родители, и т.д.). 

 

Сделать жизнь ребенка в детском саду 

удобной, комфортной, прежде всего с точки зрения 

детской психики,  индивидуальных особенностей 

ее развития помогает педагог-психолог   

Надежкина Екатерина Вячеславовна.  Это 

прежде всего знающий и глубоко понимающий 

ребенка человек 

 

 
 

      

       Всем хозяйством детского сада вот уже на протяжении 15-ти лет занимается 

Подлипнова Светлана Борисовна, заместитель заведующего по АХР. 

       С 2011г. главным бухгалтером в ДОУ работает Гордий Наталья Николаевна – 

грамотный, опытный бухгалтер. Свои должностные полномочия исполняет 

профессионально, с большой самоотдачей. 

        Более 10 лет трудятся в детском саду младшие воспитатели: Буренина Анна 

Эдуардовна, Евстифеева Наталья Олеговна, Митрюхина Ольга Владимировна. Они умеют 

находить общий язык с дошкольниками,  с первого взгляда понимают душевное состояние 

каждого ребенка.       



   Особенностью детского сада является тенденция к повышению профессиональной 

компетентности, обобщению и распространению своего опыта в педагогических 

коммуникациях разного уровня. 

     Изменилась основная  педагогическая задача - не только 

обеспечить    освоение  детьми   знаний, умений и навыков, но и   сформировать  у 

ребенка  способность  применять  полученные знания и умения  в жизненных ситуациях, 

принимать на их основе  собственные решения. 

      Сегодня детский сад оснащен современной мебелью, игровым оборудованием, 

игрушками, детской художественной литературой, дидактическими играми. Предметно- 

пространственная среда групп позволяет ребёнку реализовать себя в разных видах 

деятельности. 

        Наряду с традиционными формами работы в учреждении на протяжении последних 

15 лет успешно организовано дополнительное образование, которое, включает в себя 

кружковую и студийную работу по разным направлениям, обеспечивающим 

вариативность дошкольного образования, развитие потенциальных творческих 

возможностей ребенка и общение детей разных возрастов. Организаторами кружковой 

работы являются педагоги детского сада. 

      Изменился   и статус родителей воспитанников  в детском саду, теперь  они активные 

участники в вопросах  управления детским садом, в реализации  образовательной 

программы  детского сада, в  оценке образовательных достижений детей.  

 



 

 



 

  Все  достижения – плоды труда профессионального грамотного творческого 

педагогического коллектива, средний возраст которого 40 лет. Это прекрасный возраст! 

Ведь за плечами педагогов значительный багаж накопленного опыта, мастерства, а 

впереди – новые планы, задумки, свершения и успехи. 

За три с половиной десятилетия детский сад выпустил не одно поколение: 

Выпускники 80-х , 90-х, 2000-х, 2010-х …… помнят и любят свой  детский сад. 

                      



            История детского сада на этом не заканчивается. Происходит обновление 

коллектива, взаимосвязь времен и поколений. 

 И поэтому нам хочется пожелать грядущему поколению педагогов чтить и уважать 

традиции,  историю своего детского сада, поддерживать и развивать творческий 

потенциал  в профессиональной деятельности, своими делами и помыслами вносить 

новые страницы в летопись ДОУ.  

 

 

 


