
Конкурс «Детский сад. От прошлого к будущему» 

Номинация «Наша история» 

МКДОУ БГО Детский сад № 1 комбинированного вида  
 

Нам 76 или 86? 
  

 Ответить на этот вопрос можно, 

только уточнив дату отсчета. А их 

несколько… 

 Историю первого детского сада 

г. Борисоглебска Воронежской 

области можно начать с 1925 года. В 

апреле месяце Максимову Елену 

Алексеевну вызвали в 

Борисоглебский уездный исполком  и 

предложили организовать первую в 

городе детскую площадку во дворе 

казенной гимназии, где жила 

начальница гимназии Вера 

Парфильевна. 

 

 

 

 

Оборудование детской площадки было очень скудным: два воза песка, 

цветные карандаши, несколько листов бумаги. Детей принимали всех возрастов, тех, 

кто хотел посещать площадку. Сначала их было 5-8 , затем 20-25 детей. Помогала 

воспитательнице практикантка Воронина Галина. 

 В 1927 году площадку перевели в приспособленное здание по ул. Карла 

Маркса 82. Здесь и был основан детский сад № 1, где воспитывались первые 50 

детей – дошкольников. С 1931 по 1965 г. садом  заведовала Утенкова Анна 

Ивановна.  

 

 

 

В те годы система подготовки педагогических кадров стремительно 

совершенствовалась. В 1926 году было основано Борисоглебское педагогическое 



училище. В письме от 4 сентября 1938 г. № 10/1673 Дошкольного Отдела Народного 

комиссариата просвещения РСФСР «с удовлетворением отмечены отличные 

результаты проведенной коллективом педучилища работы по приему новых 

учащихся (860 заявлений на 150 мест)». В 1940 году на его базе был основан 

учительский институт, преобразованный в дальнейшем в Педагогический 

государственный институт. 

В 1937 году детский сад № 1 перевели в специально построенное здание по ул. 

Народная 47, где он находится и теперь.  

     
Было 8 групп: закрытые веранды для дневного сна в теплое время, большой 

фруктовый сад. Штатное расписание того времени включало такие должности: 

заведующая, воспитатели, техслужащие, повара, конюх, истопник, прачка, счетовод. 

Хотя здание было типовым, спален для детей не было, в каждой группе в холодный 

период, с раннего утра, топили дровяные печи. Долгие годы в детском саду 

функционировали ночные группы, имелось подсобное хозяйство. Старые работники 

рассказывали о строгом контроле за соблюдением чистоты: «Каждую неделю 

проверялись белоснежные накрахмаленные скатерти и салфетки с книжных полок, 

кукольное белье. Детей по списку – 46, спали на раскладушках, а комиссии – одна за 

одной».  

 

 

  



До сих пор хранятся старые книги приказов - пожелтевшие, небольшие по 

объему и количеству приказов, тетради. Листая их, можно встретить много 

интересного: 

- приказ № 79 от 20 октября 1940 г.: «Для упорядочения работы в детском 

саду предлагаю воспитательнице Точилиной принять библиотеку детскую и 

педагогическую. Хоперскую Т. В. прикрепить к уголку родителей и один раз в 

неделю пополнять материал. Беликовой не реже одного раза в неделю 

производить читку газет техслужащим»; 

- приказ № 21 апреля 1945 г.: «За хороший уход за подсобным хозяйством 

(2-мя волами, 2-мя свиньями), выхаживанием без потерь поросят в количестве 9 

штук, техслужащей Шамановой выдать одного поросенка бесплатно». 

Были и такие: 

- приказ № 47 от 3 ноября 1963 г.: «За слабый контроль на кухне, за 

допущение хранения молока, разбавленного водой, повару Романовой объявить 

строгий выговор». 

В документах и фотографиях тех лет прослеживается порядок, дисциплина, 

большое внимание к трудовому и физическому воспитанию детей. 

 

 

 Отражены политические перемены, история нашей Родины. В годы 

Великой Отечественной войны сад не прекращал работу. Приказ № 110 от 25 

июня 1941 г. 



г.



 
В 1947 году коллектив работников детского сада № 1 был награжден 

Республиканской почетной грамотой за отличную работу по обслуживанию и 

воспитанию детей.  



 
 



 
 

 

 



За долгие годы еще не раз воспитатели и коллектив отмечались 

грамотами и дипломами, занимали призовые места в смотрах и конкурсах. 

«Курс» был направлен на строительство и победу коммунизма. Дети играли в 

Гагарина, выступали с танцами «Летчиц» на городских площадках. 

 

 
 

 В апреле 1965 года заведующей стала Качалова Ия Васильевна. В историю 

сада вписаны имена тех, кто долгие годы отдавал свое сердце детям: Маринина 

Ольга Михайловна, Теркина Екатерина Степановна, Баженова Зинаида 

Романовна, Васильева Мария Митрофановна, Котова Надежда Антоновна, 

Сусликова Жанна Сергеевна, Хаустова Нина Петровна, Бастрыкина Юлия 

Дмитриевна, Балдина Зинаида Степановна, Шевцова Фаина Петровна, Васильева 

Людмила Федоровна, Галкина Александра Николаевна, Гущина Евдокия 

Васильевна и др. 

 

 



    С 1972 года на протяжении нескольких лет велась переписка с воспитателями 

детского сада г. Бланска. В это время наши города считались побратимами. До 

сих пор хранятся письма на русском языке - небольшие по содержанию, 

написанные ровным почерком, с проставленными ударениями в словах (наверное, 

их так учили). 

 
Из писем можно узнать о том, как дети Чехословакии отмечали праздники 

Первомай и день Победы, Новый год и Международный день женщин. 

Воспитатели Вера и Митка приглашали наших детей в гости, просили прислать 

советские песни и ноты к ним, которые учили наши дети, чтобы дошкольники 

двух государств могли петь одинаково. Интересно, кем стал ребенок, приславший 

в Россию рисунок клоуна в карандаше?  



 
С марта 1983 по сентябрь 1986 года сад был закрыт на капитальный ремонт. 

Убрали летние веранды, уменьшилось количество групп, но для каждой сделали 

спальни. Не стало печного отопления, поменялось расположение пищеблока, 

кабинета заведующей, медпункта. Появились музыкально-спортивный зал,   

методический и логопедический кабинеты.  



.  

С 1986 года заведует детским садом Первушина Татьяна Петровна  

 

Были в жизни детского сада и тревожные времена. В 1994 году, из-за 

кризиса в стране и снижения рождаемости, сад был на грани закрытия. Детей трех 

лет принимали в подготовительные группы – боялись потерять численность, не 

выполнить комплектование. Но родители отстояли дальнейшее существование 

сада.  

Новое столетие внесло новые изменения. В 2004 году по распоряжению 

администрации города и решению Совета народных депутатов г. Борисоглебска-

района №17 от 29.01.2004 года  произошло объединение детских садов № 1 и № 5 

ОАО Котельно-механического завода. С этого времени МКДОУ БГО Детский сад 

№ 1 комбинированного вида фактически имеет 3 здания, удаленные друг от друга. 

Функционируют 8 возрастных групп, имеется логопедический пункт. Все 

воспитатели и специалисты имеют высшее педагогическое образование. Не 

смотря на дефицит финансирования, у нас созданы условия для всестороннего 

гармоничного развития детей.  



 

Воспитанники нашего сада радуют своими выступлениями на сценах 

города, участием и достойными результатами  в конкурсах и тематических 

проектах: 

 

«Нам этот мир завещано беречь»  

 
 

 
 

 

«Радуга талантов» 

 

         



«Юные таланты за безопасность», 

 

 
 

«Россия молодая» (всероссийский конкурс), 
 

 
 

 

 

 

 



«Зеленый огонек здоровья», 

 
 

 «Хочу летать» к 80-лению Борисоглебского авиационного училища,  

«Байконур. Земля. Вселенная» к 50-летию первого полета в космос и др. 

  

 
  



Стало традицией участие детей в  праздничной программе  и церемонии открытия 

Дня города 

 

 

Дня цветов. 

 

    
                    Ежегодно мы участвуем в телемарафоне «Мы же люди!», целью 

которого является сбор средств  для дорогостоящего лечения детей 

Борисоглебского округа. Взрослые собирают деньги, малыши готовят рисунки 

для оформления студии, а в ходе марафона своими выступлениями 

поддерживают,  нуждающихся в помощи. 



 
В 2007 году мы праздновали Юбилей сада. Среди приглашенных были 

воспитатели  и  няни, проработавшие в советские времена вместе не один десяток 

лет. Были и их выпускники. Никульшина Наталья Тимофеевна, воспитанница 

Баженовой Зинаиды Романовны, имея большой опыт работы в отделе образования 

нашего города, 13 лет возглавляет детский сад № 16. Фетисова Надежда 

Алексеевна и Шишкина Мария Владимировна, начинавшие здесь свою 

педагогическую деятельность, работают методистами в ДОУ № 11 и № 21. 

          
 Федор и Игорь Кадонцевы, которых воспитывала Хаустова Нина Петровна, 

являются неоднократными призерами чемпионатов мира, мастерами спорта по 

кудо и кикбоксингу. 



 
Открытые здесь в дошкольном возрасте творческие способности, многие 

выпускники развивают в вокальных и хореографических студиях, участвуют в 

конкурсах в Болгарии, Германии, Испании.  

     
 

 



     О скольких еще достижениях мы не знаем! Наши ветераны – активные и 

благодарные участники утренников и тематических мероприятий. Они не требуют 

персональных приглашений, достаточно сообщить дату и время проведения. 

Каждая улыбка и восторг наставника это высокая оценка  нашего труда. 

 Обновление образовательной политики в России вносит изменения в 

педагогический процесс, методическую работу ДОУ. С введением ФГТ наш сад 

стал базовым по реализации образовательных областей «Познание» и «Чтение 

художественной литературы». Дополнительные образовательные программы по 

данным направлениям обеспечивают развитие интегративных качеств 

дошкольников. Семинары для педагогов городского округа позволяют обменяться 

опытом по использованию   новых   педагогических   технологий,   современных   

методик, развивающих программ. 

  Более 20 лет ведется тесное сотрудничество с педагогическими учебными  

заведениями среднего и высшего звена. Открытые дни методиста обеспечивают 

стажировку преподавателей психолого-педагогических дисциплин. Студены на 

практике, став полноправными участниками образовательного процесса, могут 

понять достоинства и трудности выбранной профессии. Бывает и такое – 

выпускники сада проходят у нас практику, а потом остаются в нем 

воспитателями.  

Время неумолимо бежит вперед. Одни дети сменяются другими. 

Старомодным выглядит интерьер на старых снимках,  смешными - дети в 

одинаковых сатиновых трусах и с одинаковыми короткими стрижками. 

Фотографии напоминают постановочные кадры из черно-белого советского кино. 

Для кого-то это просто прошлая жизнь, а для нас - след большой работы, чьи - то 

судьбы.  

Так сколько же лет нашему детскому саду - 76 или 86? Наверное, это не так 

важно. Главное, что в нем есть люди, в трудовой книжке которых за последние 

30-40 лет только одна запись о месте работы. Главное, что мы воспитываем по 3-4 

поколения  из одной семьи. А это значит, что детям, родителям и коллективу в 

нашем саду очень хорошо. Он является домом творчества для педагогов, домом 

радости для детей и домом спокойствия и уверенности для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страницы истории 

 

 
Новый год 1957 г 

 

  Новый год 2010г. 



 

 Выпускной 1967 г. 

 

Выпускной утренник 2012 года 



 

 

Закаливание 1950 г.  

 

Закаливание 2011 г.  

 



 

 

Прогулка 1950 г. 

 

 Прогулка 2010 г. 



 

 

 Утренник 1962 г.   

 

Утренник 2012 г.  


