Историческая справка
История нашего детского началась в 1976 году. 29 октября 1976 года решением
Исполкома города Уфы было дано задание на составление проекта детского сада
на 280 мест в микрорайоне III Лесопаркового района города Уфы.

14 января 1980 года стала дата открытия детского сада «Аленушка», который
находился в ведение Уфимского приборостроительного завода им. В.И.Ленина. За
годы своего существования детский сад выпустил более 2300 выпускников.
Многие из них стали самостоятельными людьми и имеют своих детей, некоторые
из которых посещают наш детский сад сегодня.
Первым руководителем детского сада была Гусаренкова Ада Николаевна,
которая проработала до июня 1987 года. Вокруг себя она сплотила коллектив
творческих педагогов, неравнодушных к самым маленьким жителям микрорайона.
Это: Матвеева Маргарита Ивановна, Манохина Тамара Серафимовна, Альмиева
Нина Максимовна, Решетникова Галина Антоновна, Линникова Надежда
Владимировна, Савельева Мария Александровна, Идрисова Зайтуна Хазигалеевна,
Иликбаева Мария Кусюкбаевна, Нургалиева Раиса Халяфовна, Сергеева Наталья
Владимировна, Вейснер Елена Генриховна и многие другие.
Шарипова Гузель Амирзяновна (заместитель заведующего по хозяйственной
части) и Курбанова Алия Бурхановна (машинист по стирке белья) работают с
открытия детского сада по настоящее время.
35 лет назад, еще молоденькими девушками пришли они на работу в детский
сад, они связали всю свою жизнь с воспитанием детей, с этим нелегким трудом.
Сколько малышей прошло через их руки и сердце.

В первые годы в детском саду было 12 групп: списочный состав – 280 детей. С
открытия функционировал бассейн, что было редкостью для детского сада того
времени.

Шли годы, каждой весной в нарядном зале звенели голоса выпускников.
1987 год. В этом году на должность заведующего Детским садом № 268
назначена Идельбаева Лариса Борисовна. Это годы становления детского сада.
Количество детей в детском саду увеличилось до 350 детей. После капитального
ремонта в 1990 году в детском саду появились класс ПДД, кабинет
психологической разгрузки.

Лариса Борисовна приложила много сил, знаний и терпения, создав в детском
саду условия для воспитания и образования дошкольников. Об этой заведующей
коллеги отзываются как о душевном и чутком человеке, не равнодушном к
каждому своему работнику. Лариса Борисовна всегда стремилась поддержать
словом, делом, советом каждого сотрудника.

В то время состав коллектива детского сада пополнился новыми сотрудниками:
Киселева Елена Викторовна, Суслова Людмила Федоровна, Рязанова Наталья
Витальевна, Демидова Светлана Анатольевна, Кочкина Нина Васильевна,
Заболоцкая Татьяна Афанасьевна, Полянская Дина Ибраевна, Гилязева Савия
Марсовна, Мустаева Кадрия Яфасовна, Ступникова Алевтина Васильевна и
многие другие.
В мае 2010 года Детский сад № 268 получил статус автономного учреждения.
2011 г. На должность заведующего МАДОУ Детский сад № 268 назначена
Сафина Гузель Владиковна, которая возглавляет детский сад по настоящее время.
Новые требования к дошкольному образованию диктуют изменения в подходах к
воспитательно-образовательному процессу, к профессионализму педагогов
детского сада.
Сегодня смело можно заявить, что все педагоги, а их в детском саду 30 человек,
имеют специальное педагогическое образование и квалификационные категории.
Их деятельность соответствует современным требованиям дошкольного
образования. В каждой группе создана развивающая среда, благодаря которой
каждый ребенок может найти для себя интересное занятие. В детском саду
функционируют различные кружки по интересам, проводится много интересных
праздников и мероприятий.
В январе 2015 года у нашего детского сада – ЮБИЛЕЙ – 35 лет!

