Детский комбинат №
195 «Журавлик» вырос
за год
между домов и
зелёных деревьев на
Затулинском
Жилмассиве
Работники завода «Тяжстанкогидропресс» хозспособом
Построили самый современный детский сад с 12 группами. Со
спальнями, физкультурным залом и медицинским блоком.
12 января 1979 года Приказом по городскому
отделу народного образования № 5
детскому саду–яслям присвоен номер 195, а с
июня 1979 года он распахнул свои двери для
первых детей. В детском комбинате
действовало двенадцать групп: четыре
«ясельных» и восемь «садовских» групп для
детей от 3 до 7 лет.
Ежедневно мамы и папы приводили сюда
280 малышей. В детском саду подобрался очень хороший, творческий
педагогический коллектив во главе с заведующей Лидией Ивановной
Ефремовой.
В «Журавлике» работало 24 воспитателя,
два музыкальных руководителя. Здесь
велась
целенаправленная
и
систематическая работа по оздоровлению
и развитию детей. 23 сентября 1980 года
открываются две специализированные
Группы для детей с нарушением речи. С мая
1990 года детский сад Возглавляет Галина
Николаевна Голубцова.
В ноябре 1992 года здание детского сада- яслей было передано

Кировскому отделу народного образования города Новосибирска.

С 1994 года открывается первая группа для детей с задержкой
психического развития.
Сегодня в детском саду трудится 58 человек;

это творческий коллектив профессионалов, работающий в
инновационном режиме.
Более 30 лет работают:
• Короткевич Наталья Борисовна, учитель-логопед;
• Клюева Эльвира Ивановна, музыкальный руководитель;
• Шабалкова Антонина Сергеевна, воспитатель.
Более 25 лет:
• Голубцова Галина Николаевна, заведующий;
• Грибкова Лилия Валентиновна, старший воспитатель;
• Корнякова Любовь Григорьевна, воспитатель;
• Семченко Валентина Владимировна, повар.
Более 15 лет:
• Петрова Валентина Федоровна, воспитатель;
• Швабауэр Марина Анатольевна, воспитатель;
• Яловенко Татьяна Анатольевна, воспитатель;
• Хамлова Юлия Николаевна, воспитатель;
• Соколова Светлана Николаевна, повар;
Наш коллектив славен традициями: проводятся конкурсы
Лучших по профессии, веселые праздники для детей, не посещающих
дошкольные учреждения.
С 2006 года работает Клуб для ветеранов микрорайона
«Затулинский», «Времен, связующая нить».
Нам есть чем гордиться.
Наши результаты – это слагаемое всех работающих здесь.

