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ФОТОАЛЬБОМ 

 
 

Г.Н. Кузнецова, Глава Ужурского района (слева),  

О.А. Карлова, ректор КГПУ им. В.П. Астафьева (справа) 

 

 
 

Н.В. Анохина, первый зам. министра образования и науки Красноярского края 

(слева), Е.С. Рожкова, директор Ачинского педагогического колледжа (справа) 

Подписание Соглашения на открытом заседании педагогического консорциума 

Красноярского края 



264 
 

 

 

Студентка колледжа А. Никитина, участница проекта    

Самопрезентация 
 

 
 

Выставка работ студентов 

Самопрезентация 
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Экспертиза основной образовательной программы 

Круглый стол 
 

 
 

Презентация основной образовательной программы студентами 

Круглый стол 
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Ю.А. Помещенко, руководитель Управления образования (слева), 

Е.С. Рожкова, директор Ачинского педагогического колледжа (справа) 

Передача журавленка - символа детского сада 

 
 

Ю.А. Помещенко, руководитель Управления образования (слева), 

Е.С. Рожкова, директор Ачинского педагогического колледжа (справа) 

Вручение Благодарственного письма за сотрудничество 
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Студенты, участники проекта 

Открытие детского сада 

 

 
Е.С. Рожкова, директор Ачинского педагогического колледжа, и студенты 

Открытие детского сада 
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Л.А. Кириллова, заведующий детским садом,   

Е.С. Рожкова, директор педагогического колледжа (справа), 

С.Г. Синюк, зав. отделением дополнительного образования (слева) 

Передача журавлят, символа детского сада, для каждой группы детского сада  

 

В.А. Толоконский, губернатор Красноярского края и студенты колледжа 
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В Ужуре открылся новый детский сад «ЖУРАВЛЕНОК» 

Статья опубликована на сайте «Газетная группа «КУРЬЕР», 03.02.2015г. 

http://www.gazeta-curier.ru/V-Uzhure-otkrylsya-novyy-detskiy-sad/ 

 

В городе Ужуре ввели в эксплуатацию новый 

социальный объект - детский сад «Журавленок». 
Трехэтажное кирпичное здание построено по проекту 

повторного применения и отвечает всем современным 

санитарным требованиям. Стоимость строительства 

составила порядка 200 млн. рублей. Средства были выделены 

из краевого бюджета в рамках долгосрочной целевой 

программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на 2012-2015 годы". 

Детский сад «Журавленок» рассчитан на 190 детей и в текущем году будет 

доукомплектован еще 60 дополнительными местами в соответствии с санитарными 

нормами. Таким образом, в Ужуре будет ликвидирована очередь в дошкольные 

учреждения для детей в возрасте 3-7 лет. 

В новом детсаду 10 групп, из которых две 

ясельные. Малышей разместили на первом этаже, на 

входе предусмотрено и помещение для хранения колясок 

(санок). На втором и третьем этажах расположены 8 

групп по 20 человек - пять младших, две средние и одна 

старшая. Есть в детсаду физкультурный и музыкальный 

залы, большой современный пищеблок, медкабинет с 

боксом, на цокольном этаже нашлось место для 

прачечной. 

Главным гостем на открытии детского сада «Журавленок» стал Губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский. Он поздравил ужурцев с радостным событием и 

http://www.gazeta-curier.ru/V-Uzhure-otkrylsya-novyy-detskiy-sad/
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отметил, что появление на территории такого социального объекта имеет важное 

стратегическое значение для развития района в целом. Губернатор, осмотрев групповые 

помещения, медицинский блок, изостудию и музыкальный зал, отметил высокое качество 

исполнения строительных работ и оснащения учреждения. 

Приоритетным направлением в программе 

дошкольного учреждения выбрано художественно-

эстетическое развитие. «Журавленок» даже внешне 

выглядит необычно. Проектная группа, в состав 

которой вошли специалисты Ужурского районного 

управления образования, методического центра и 

Ачинского педагогического колледжа уделила 

большое внимание цветовому решению, продумала 

каждую деталь физической части образовательной 

среды. Так, фасад здания выполнен в четырех цветах: красный, желтый, зелѐный, синий - 

именно их первыми начинают запоминать дети в 

раннем возрасте. Каждый этаж, лестницы и помещения 

имеют разные цветовые оттенки, что призвано помочь 

лучше ориентироваться в пространстве детского сада, а 

также проводить различные познавательные квесты. В 

стеклянном, солнечном холле третьего этажа 

расположена изостудия, оборудованная мольбертами. 

Здесь же расположится музей журавля, который 

воспитанники будут пополнять своими творческими и 

исследовательскими работами. 

Помимо внешнего облика специалисты не оставили без внимания психо-

дидактический фактор, разработали учебную программу для дошколят в соответствии с 

ФГОС. Имеется в наличии необходимый минимум учебных средств. Кроме того, внесли 

свою лепту в оснащение детского сада и гости, побывавшие на открытии. Директор ООО 

«КАТЭКстройкомплекс» Юрий Зарубин помог в приобретении книг для библиотеки 

детского сада. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Семехин 

вручил директору учреждения Людмиле Кирилловой сертификат на покупку 

оборудования для логопедического кабинета. 

Педагогический коллектив нового детского сада укомплектован полностью. 

Отрадно, что в его составе много молодых воспитателей, в том числе пять выпускниц 

Ачинского педагогического колледжа. На открытии детского сада им в торжественной 

обстановке были вручены трудовые книжки. Отметим, что молодых специалистов 

обеспечили не только работой, но и жильем: его аренда оплачивается из местного 

бюджета. 

«Я очень рада за детей, которые будут ходить в этот прекрасный детский сад, и их 

родителей, - поздравила земляков глава Ужурского района Газиля Кузнецова. - 

Строительство нового детского сада - это, безусловно, большое, значимое событие и 

очевидный показатель развития территории. Только тем районам, которые обладают 

потенциалом и у которых есть будущее, край предоставляет возможность 

модернизировать социальную сферу. У нас еще много планов и задумок на будущее, и 

есть реальный шанс их осуществить», - подчеркнула Газиля Кузнецова.  

 

Алена Шахова, пресс-служба органов местного самоуправления Ужурского района 
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В Ужуре открылся новый детский сад 

  Статья опубликована на сайте «Информационное агентство ЗАПАД 24» 26.01.2015 

http://zapad24.ru/news/uzhur/32615-v-uzhure-otkrylsya-novyy-detskiy-sad.html  

В городе Ужуре ввели в эксплуатацию новый социальный объект – детский 

сад «Журавленок». Трехэтажное кирпичное здание построено по проекту 

повторного применения и отвечает всем современным санитарным 

требованиям. Стоимость строительства составила порядка 200 млн. рублей. 

Средства были выделены из краевого бюджета в рамках долгосрочной 

целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений на 2012-2015 годы». 

Детский сад «Журавленок» рассчитан на 190 детей и в текущем году будет 

доукомплектован еще 60 дополнительными местами в соответствии с санитарными 

нормами. Таким образом, в Ужуре будет ликвидирована очередь в дошкольные 

учреждения для детей в возрасте 3-7 лет. Педагогический коллектив нового детского сада 

также укомплектован полностью. Заметим, что в его составе много молодых 

воспитателей, в том числе пять выпускниц Ачинского педагогического колледжа. На 

открытии детского сада им в торжественной обстановке были вручены трудовые книжки. 

Более того, молодых специалистов обеспечили не только работой, но и жильем: его 

аренда оплачивается из местного бюджета. 

Главным гостем на открытии детского сада «Журавленок» стал Губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский. Осмотрев групповые помещения, 

медицинский блок, изостудию и музыкальный зал, Виктор Александрович 

отметил высокое качество исполнения строительных работ и оснащения 

учреждения. Напомним, в декабре ушедшего года также состоялось 

открытие детского сада в Ачинске. Однако в Назарово аналогичный 

социальный объект в эксплуатацию так до сих пор не введен. 

 

Ликвидация очереди в детские дошкольные учреждения находится на особом 

контроле партии «Единая Россия» 

 

  Статья опубликована на официальном сайте Единая Россия,27.01.15 

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/1/27/v-uzhure-otkrylsya-novyj-detskij-sad/ 

 

В городе Ужуре ввели в эксплуатацию новый социальный объект – детский сад 

«Журавленок». Трехэтажное кирпичное здание построено по проекту повторного 

применения и отвечает всем современным санитарным требованиям. Стоимость 

строительства составила порядка 200 млн. рублей. Средства были выделены из краевого 

бюджета в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений на 2012-2015 годы», сообщает пресс-служба органов 

местного самоуправления Ужурского района. 
Детский сад «Журавленок» рассчитан на 190 детей и в текущем году будет 

доукомплектован еще 60 дополнительными местами в соответствии с санитарными 

нормами. Таким образом, в Ужуре будет ликвидирована очередь в дошкольные 

учреждения для детей в возрасте 3-7 лет. 

В новом детсаду 10 групп, из которых две ясельные. Малышей разместили на 

первом этаже, на входе предусмотрено и помещения для хранения колясок (санок). На 

втором и третьем этажах расположены 8 групп по 20 человек – пять младших, две средние 

и одна старшая. Есть в детсаду физкультурный и музыкальный залы, большой 

современный пищеблок, медкабинет с боксом, в цокольном этаже нашлось место для 

прачечной. 

http://zapad24.ru/news/achinsk/32042-v-achinske-otkryli-detskiy-sad-na-190-mest.html
http://zapad24.ru/news/nazarovo/32026-otkrytie-detskogo-sada-v-nazarovo-ne-sostoitsya.html
http://zapad24.ru/uploads/posts/2015-01/1422265616_2.jpg
http://zapad24.ru/uploads/posts/2015-01/1422266227_3.jpg
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Главным гостем на открытии детского сада «Журавленок» стал губернатор 

Красноярского края, член регионального политсовета «Единой России» Виктор 

Толоконский. Он поздравил ужурцев с радостным событием и отметил, что появление на 

территории такого социального объекта имеет важное стратегическое значение для 

развития района в целом. Губернатор, осмотрев групповые помещения, медицинский 

блок, изостудию и музыкальный зал, отметил высокое качество исполнения строительных 

работ и оснащения учреждения. 

Приоритетным направлением в программе дошкольного учреждения выбрано 

художественно-эстетическое развитие. «Журавленок» даже внешне выглядит необычно. 

Проектная группа, в состав которой вошли специалисты Ужурского районного 

управления образования, методического центра и Ачинского педагогического колледжа, 

уделила большое внимание цветовому решению, продумала каждую деталь физической 

части образовательной среды. Так, фасад здания выполнен в четырех цветах: красный, 

желтый, зелѐный, синий, – именно их первыми начинают запоминать дети в раннем 

возрасте. Каждый этаж, лестницы и помещения имеют разные цветовые оттенки, что 

призвано помочь лучше ориентироваться в пространстве детского сада, а также проводить 

различные познавательные квесты. В стеклянном, солнечном холле третьего этажа 

расположена изостудия, оборудованная мольбертами. Здесь же расположится музей 

журавля, который воспитанники будут пополнять своими творческими и 

исследовательскими работами. 

Свою лепту в оснащение детского сада внесли и гости, побывавшие на открытии. 

Директор ООО «КАТЭКстройкомплекс» Юрий Зарубин помог в приобретении книг для 

библиотеки детского сада. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей 

Семехин вручил директору учреждения Людмиле Кирилловой сертификат на покупку 

оборудования для логопедического кабинета. 

По информации пресс-службы района, педагогический коллектив нового детского 

сада укомплектован полностью. В его составе много молодых воспитателей, в том числе 

пять выпускниц Ачинского педагогического колледжа. На открытии детского сада им в 

торжественной обстановке были вручены трудовые книжки. Отмечается, что молодых 

специалистов обеспечили не только работой, но и жильем: его аренда оплачивается из 

местного бюджета. 

«Я очень рада за детей, которые будут ходить в этот прекрасный детский сад, и их 

родителей, – поздравила земляков глава Ужурского района, член местного политсовета 

партии «Единая Россия» Газиля Кузнецова. – Строительство нового детского сада – это, 

безусловно, большое, значимое событие и очевидный показатель развития территории. 

Только тем районам, которые обладают потенциалом и у которых есть будущее, край 

предоставляет возможность модернизировать социальную сферу. У нас еще много планов 

и задумок на будущее, и есть реальный шанс их осуществить», – подчеркнула Газиля 

Кузнецова. 

Отметим, ликвидация очереди в детские дошкольные учреждения находится на 

особом контроле партии «Единая Россия» по всей России. По инициативе партии 

для решения данной проблемы в 2014 году регионам из федерального бюджета было 

выделено 50 млрд. рублей, что позволили создать 386 тыс. новых мест в детских 

садах. 

Красноярский край на модернизацию системы дошкольного образования получил 

1 206 494,3 тыс. рублей.  В 2014 году в регионе было создано 6 899 мест. 
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