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Историческая справка     
 

  22 апреля 1975 года госте-

приимно распахнул свои двери 

для самых маленьких жителей 

города детский сад № 1 – первое 

образовательное учреждение го-

рода. Детский сад был назван лас-

ковым словом «Журавленок». Он 

стал островком тепла, любви, забо-

ты и внимания для многих семей 

города. В апреле 2013 года «Журав-

ленок» отметит своѐ 38-летие.  

С 1975 года коллектив «Жу-

равленка» возглавляла  Степанова 

Галина Романовна. 

С 2002 года возглавляет Ольга Викторовна  Знаменская. Руководитель прошла про-

фессиональную переподготовку в ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркут-

ской области» по специальности «Менеджмент организации. Менеджмент в образовании» 

- заведующий (2012).   Ольге Викторовне  удалось создать активный, работоспособный, 

творческий коллектив педагогов и сотрудников. 

 

     Детское учреждение № I основано 22.04.1975 года являлось ведомственным подраз-

делением Зиминского химического завода. 

     10.02.1988г. Зиминский химический завод преобразован в Саянское производственное 

объединение «Химпром» (приказ Минхимпрома  № 100 от 10.02.1988). 

     29.10.1992г. Саянское ПО «Химпром» преобразован в Акционерное общество «Саянск-

химпром» (решение № 633 от 29.10.1992). 

     24.04.1999г.  Дошкольное образовательное учреждение № 1 «Журавленок» переда-

но городскому управлению образования г. Саянска с АО «Химпром» (постановление ад-

министрации города Саянска № 88 от  16.03. 1999г). 

     26.07.2000г. Дошкольное образовательное учреждение № 1 « Журавленок» преоб-

разовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка» - детский сад № 1 «Журавленок». 

 Постановление администрации города Саянска № 410 от 26.07.2000 года. 

     14.07.2010 года муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка» - детский сад № 1 «Журавленок» переименовано в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 1 «Жу-

равленок».Постановление  городского  округа  муниципального  образования  «город  Са-

янск»  от 07.07.20 10 года № 110-37-460-10. 

     18.10.2011 года муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский 

сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» переименовано в муниципальное 



бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного ви-

да № 1 «Журавленок». Постановление администрации городского округа от 18.10. 2011 

года № 110-37-1145-11. 

 

 

Официальное полное наименование учреждения: Муници-

пальное бюджетное  дошкольное образовательное  учреждение  Детский сад комбиниро-

ванного вида № 1 «Журавленок». Сокращенное наименование учреждения:  МБДОУ № 1. 

Учредители: Учредителем Учреждения является муниципальное образование «го-

род Саянск». От имени муниципального образования  «город Саянск» права и обязанно-

сти Учредителя осуществляет администрация городского округа города Саянска в лице 

муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации муни-

ципального образования «город Саянск», именуемый в дальнейшем «Учредитель». Соб-

ственником имущества, закрепленного за МБДОУ №1 на праве оперативного управления, 

является муниципальное образование «город Саянск» в лице МКУ «Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом и земельным отношениям». 

Действующий статус: Тип -  Дошкольное образовательное учреждение 

               Вид -  Детский сад комбинированного вида 

                                          Категория  - вторая   

 

В настоящее время деятельность учреждения определяется 

и регулируется следующими организационно-учредительными 

документами: 
 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности: Регистрационный 

№ 4431 от 11 марта 2012г., серия  РО № 043885. Выдана: Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области. Срок действия лицензии – бессрочно.  

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-

ального развития. № ФС-38-01-001058 от 31 августа 2010 г., срок действия до 31 августа 

2015 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 38 АБ 000049, Регистра-

ционный № 1183 от 06 декабря 2010г. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, присвоен государственный статус Дошкольное образова-

тельное учреждение Детский сад комбинированного вида, второй категории. Свидетель-

ство действительно по 15 июня 2015 г.  

УСТАВ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» (седьмая редакция), утвержден 

постановлением администрации городского округа от 18.10.2011г. № 110-37-1145-11.  

 

Основная функция дошкольного учреждения. Обеспечение воспитания, обуче-

ния и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от  2 до 7 лет. 

 

 

Местонахождение, удобство транспортного расположения: ДОУ 

расположено в центре города, внутри жилого комплекса, недалеко от остановки обще-

ственного транспорта.  

Ближайшее окружение:  

Техносфера микрорайона: детская поликлиника, аптеки, почта, торговые точки. 

Культурно-массовая сфера: музыкальная школа, детская художественная школа, картин-

ная галерея, ДК Юность, ДДТ «Созвездие» школа Гимназия №1, парк.  



 

Юридический адрес учреждения: Российская Федерация, Иркутская об-

ласть, г. Саянск, микрорайон Юбилейный, 5.  

 

Место нахождения и почтовый адрес ДОУ:  
666301; Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Юбилейный, 5. 

Email:    saydou1@mail.ru 

 

Web-сайт http://mbdou1.my1.ru 

 

 

Заведующий:  Знаменская Ольга Викторовна  
 

Дни приема родителей – среда  с 17.00 до 19.00  

 

Контактный телефон (8-39553) 5-44-99 
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