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Перелыгина Н.И. Развитие сети дошкольных учреждений в Бичурском районе Республики 

Бурятия [текст]; сборник/ред. Андронова Т.Г.- Бичура: МБУ «Бичурская централизованная 

библиотечно-краеведческая система», 2020. - 60 с: илл. 

 

 

Тема развития дошкольного воспитания и образования была в Бичурском районе всегда 

актуальна, но историю развития детских садов никто никогда не отслеживал, поэтому 

остались неизвестными люди, работавшие в сезонных детских яслях и садах колхозов и 

совхозов района. А ведь эти труженики активно участвовали в жизни хозяйств, причастны к 

их развитию и успехам. Автором проделана большая исследовательская работа.  

Информация данного издания подтверждена архивными документами, использованы 

воспоминания ветеранов педагогического труда, методистов, заведующих детскими садами. 

Надеемся, что сотрудники дошкольных учреждений продолжат «летопись» своих детсадов. 

Автор и составители будут рады, если книга заинтересует массового читателя. 

Книга рассчитана на широкий круг читательской аудитории.  
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Перелыгина Нина Ивановна 

Обращение к читателям 

Уважаемый читатель! 

В Ваших руках небольшая книга, повествующая о развитии сети дошкольных учреждений 

Бичурского  района за 85 лет его существования. На обложке значится имя автора, но я считаю, что в 

создании данного небольшого произведения трудилось много соавторов, так как она написана на 

основе фактов из жизни детских дошкольных учреждений, в которых трудились и трудятся жители 

нашего района. У каждого из них своя судьба, свои достижения в работе, характер,  планы на 

будущее,  дети. Но всех их объединяет одно – желание восстановить историю дошкольных 

учреждений района, вспомнить имена тех, с кем работали, отдыхали, делили горечи и радости, 

жизненный и педагогический опыт. Многих из тех людей, которые упомянуты в книге, уже нет в 

живых.  Забывать их вклад в дело дошкольного воспитания и образования района мы не имеем права.  

Сейчас, когда можно оглянуться назад и оценить пройденный путь, я с удовлетворением могу 

сказать, что работающему в семидесятые и восьмидесятые годы поколению педагогов удалось 

сделать многое не только для себя, но и оставить богатый опыт педагогического труда и творчества. 

Многие из педагогов за высокие показатели в работе отмечены знаком «Отличник народного 

просвещения»: Мисайлова Клавдия Прокопьевна, Алексеева Анна Ивановна, Шитина Людмила 

Фёдоровна, Хлызова Людмила Андреевна, Плотникова Мария Ивановна, Слепнёва Елена 

Мироновна, Слепнёва Нина Евстафьевна и многие другие. Опыт работы воспитателей Смолиной 

Тамары Иннокентьевны, Астрихинской Валентины Степановны, Фоминой Галины Афанасьевны, 

Чуркиной Елизаветы Платоновны, Мельниковой Нины Васильевны, Сизых Любовь Васильевны был 

обобщён и распространён среди педагогов дошкольных учреждений республики. Все эти люди 

отдавали свои знания, опыт, силы делу процветания яслей-садов, в которых они работали. Они 

работали не ради славы, а ради детей, воспитанием которых занимались, их родителей, ради 

благополучия учреждения. Мне очень жаль, но многие, кто достоин памяти, здесь не упомянуты. Я  

надеюсь, что при написании истории своего дошкольного учреждения читатели, из числа работников 

детских садов, вспомнят имена ветеранов педагогического труда, их опыт работы и пр. 

Выражаю огромную благодарность работникам библиотеки, и лично Андроновой Тамаре 

Григорьевне,  работникам дошкольных учреждений, чья история описана в данной книге, 

Тюрюхановой Ларисе Георгиевне, инспектору отдела образования, Перелыгиной Татьяне 

Михайловне, заместителю заведующего Управления образованием,  районного архива Григорьевой 

Анне Георгиевне, Петровой Татьяне Анатольевне. Благодаря их помощи и стараниям информация о 

детских дошкольных учреждениях достоверна и подтверждена документами.  

 Немного о себе: я – Перелыгина (Тюленева) Нина Ивановна, уроженка города Нижний Тагил 

Свердловской области. После окончания педагогического факультета Шадринского 

государственного педагогического института получила распределение на работу в распоряжение 

Министерства просвещения Бурят-Монгольской АССР в 1971 году. Отделом кадров Министерства 

была направлена в Бичурский район методистом по дошкольному воспитанию. В 1971 году меня 

приказом заведующего районо Никулина А.И. назначили заведующей детским садом «Спутник». По 

всей вероятности, это для меня был испытательный срок, так как в 1972 году я была переведена в 

Бичурский районный отдел народного образования методистом по дошкольному воспитанию. В 

качестве методиста РОНО проработала 20 лет.  
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Развитие сети дошкольных учреждений 

 в Бичуре и Бичурском районе 

 

Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное 

 и сохранённое предшествующим поколением,  

может любить Родину, узнать её…  

С. Михалков 

Прежде чем начать свой рассказ о развитии дошкольного образования в районе, хочу 

напомнить немного из истории развития дошкольного образования в России, которая 

началась ещё в 19 веке, когда в 1866 году были открыты первый бесплатный «народный 

детский сад» и платный детский сад для 

интеллигенции в г. Санкт-Петербурге. В 1871 

году в г. Санкт-Петербурге  образовалось 

общество содействия начальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 20 ноября 1917 

года вышла «Декларация по дошкольному 

воспитанию», которая послужила началом 

государственной системы дошкольного 

образования. В том, что государство взяло на 

себя ответственность за дошкольное 

образование в стране подтверждается тем, что 

в 1919 году в Москве был проведён съезд по 

дошкольному воспитанию. На съезде одним из главных вопросов было обсуждение 

государственной системы подготовки педагогов дошкольного образования. В двадцатые 

годы ХХ столетия были утверждены виды дошкольных учреждений в СССР: детские дома 

для сирот, детские очаги и детские сады. Новый вид дошкольного образовательного 

учреждения – «ясли-сад» появился в 1959 году, этот вид хорошо прижился в стране и 

существует до настоящего времени. С 

1928 года начал выходить журнал 

«Дошкольное воспитание».  

Говоря об отражении картины развития  

сети дошкольных учреждений в районе, 

обращаю внимании на то, что моя 

информация по этому вопросу 

основывается на данных районного 

архива и на воспоминаниях бывших 

работников, а также собственный опыт в 

работе в качестве инспектора по 

дошкольному воспитанию Бичурского 

РОНО. 
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Известно, что система образования является составной частью общества. Главным 

звеном образования  является школа. Но дошкольное воспитание прочно вошло в нашу 

жизнь и в настоящее время развивается вместе с развитием района: есть всплески, подъёмы и 

упадок. Хотелось бы восстановить развитие сети дошкольных учреждений в районе. 

На мой запрос в Бичурский архив по вопросу, когда был открыт первый детский сад в 

районе, дан ответ, что первые детские ясли были открыты по линии райздрава.  

1 июля 1938 года приказом за № 43 от 09.07.1938 года. Этим же приказом была назначена 

заведующая данным учреждением Архипова. Никаких других сведений (даже имени и 

отчества) об этой женщине не было указано, и 

я ни у кого не смогла получить информацию. В 

августе этого же 1938 года приказом № 51 от 

11.08.1938 г. эти ясли были закрыты в виду не 

приспособленности помещения. Заведующая 

уволена этим же приказом. В августе 1939 года 

вновь открываются базовые детские ясли при 

Бичурском райздраве, заведующей назначена 

Вокина Евдокия А. (приказ № 47 от 23.08.1939 

года). Но эта попытка открыть дошкольное 

учреждение была не совсем состоятельна, так 

как они вскоре были закрыты (приказов о 

закрытии учреждения в архиве нет, но указано, что был перерыв в работе детских яслей). 

После длительного перерыва вновь при Бичурском райздраве приказом № 21 от 04.04.1942 

года открываются в доме по ул. Пушкина детские ясли. Этим же приказом заведующей 

назначается Чернышова Нина Петровна, приняты технические работники Перелыгина В.Ф., 

Вокина (инициалов нет), Дерябина В.Г., Бутакова, поваром назначена Бочарова Т.М.  

Трудно назвать точную дату начала развития сети дошкольных учреждений в районе, 

но я склоняюсь к дате 23.08.1939 

года. Почему? По улице 

Коммунистическая проживала Анна 

Ерофеевна (фамилию не знаю), 

однажды в разговоре она упомянула о 

том, что «ясли работали до войны за 

речкой». Эти её слова не 

противоречат данным архива. В 1943 

году заведующей данными яслями 

была назначена Анна Сергеевна 

Макарова, которая проработала там 

до выхода на пенсию 1 сентября 1975 

года. Начиная с этого времени 

заведующей детскими яслями стала 

работать Г.Б.Манзанова. 

 



- 7 - 

 

Открытие и развитие детского сада посёлка СХТ 

 

Материалы этой и последующих статей 

дополняют сведения о развитии сети 

дошкольных учреждений в районе. 

Сейчас речь идёт о развитии и 

становлении детского сада в посёлке 

СХТ. Этот микрорайон Бичуры и сейчас 

известен, как посёлок СХТ. Хотя 

районного объединения 

«Сельхозтехника» не существует с 1995 

года.  

Детский сад, о котором пойдёт 

речь, был открыт в 1956 году приказом за 

№ 191 от 23.11. по Бичурской МТС с плановым приёмом детей в количестве 25 человек.  

Располагался он по улице Рабочая, дом 

25. Этим же приказом была назначена и 

воспитателем, и заведующей Анисья 

Евстафьевна Коробенкова, а также повар 

Александра Александровна Казанцева, 

технический работник Физа Гавриловна 

Самойлова и воспитатель Александра 

Дмитриевна Барсукова. Позднее, 

приказом № 200 от 08.12. 1956 года 

заведующей назначили Зою Васильевну 

Конечных, которая проработала там до 

июня 1957 года. Зоя Васильевна была 

первой заведующей в данном детском 

саду. 20. 06.1957 года приказом по Бичурской МТС за № 115 заведующей назначили 

Слепнёву (Коробенкову) Анисью Евстафьевну. Анисья Евстафьевна проработала в данном 

детском саду до 1966 года. 1967, 1968 и 1969 годы данный детский сад возглавляла Лидия 

Ивановна Асеева. 

В Бичуре, в том числе и в посёлке 

СХТ, была острая проблема устройства 

детей в дошкольные учреждения. В конце 

шестидесятых годов детский сад СХТ 

получил более просторное помещение по ул. 

Рабочая – 4. Плановый приём детей 

составлял 45 человек. Заведующей была 

назначена с января 1970 года Екатерина 

Семёновна Павлова, в последствие Чуркина, 

которая проработала в данном учреждении 

Воспитатель Оскорбина Н.И. 

1955-1956 

1965г. 
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до 1979 года. В помещении по улице Рабочая, дом 4 детский сад функционировал до 1977 

года. В 1977 году коллектив 

детского сада и дети переехали в 

новое типовое двухэтажное здание 

на 90 мест. В то время это было 

большое достижение. Сюда ходили 

дети как ясельного, так и 

дошкольного возраста. Ясли-сад 

получил название «Колосок», был 

ведомственный, находился на 

бюджете Бичурского районного 

объединения «Сельхозтехника». В 

1979-1980 учебном году, начале 

1981 года заведующей детским 

садом работала Валентина Петровна Акатова. 

С августа 1981 заведующей была назначена Оскорбина Надежда Илларионовна, по 

рекомендации отдела народного образования, которая проработала до 1993 года. С 1993 по 

1995 год возглавляла данное дошкольное учреждение Татьяна Михайловна Сидинкина. В 

декабре 1995 года детский сад был закрыт, в связи с ликвидацией районного объединения 

«Сельхозтехника». В настоящее время в помещении детского сада находится Бичурская 

средняя школа № 3. 

Предлагаем вашему 

вниманию 

фотографии 

персонала и 

воспитанников 

детского сада. Кто 

узнает на 

неподписанных 

фотографиях людей, 

просьба 

откликнуться, мы 

дополним снимки 

их фамилиями.  

 

 

На фото - коллектив воспитателей и техперсонала (ноябрь 1981г.) слева направо: 

1 ряд - Афанасьева Ф., Перелыгина Г.Ф., Сидинкина Т.М., Козлова Ф.Г., Афанасьева С.В.; 

2 ряд - Анна Ивановна (фамилия неизвестна), Леонова А.Т., Петрова А.И., Казанцева Е.Е., 

Ткачева Е.; 

3 ряд - Оскорбина Н.И., Алексеева И.В., Асеева В.И. 

Павлова Е.С. 
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Бичурский детский сад 

 

В середине пятидесятых годов была готова документация на строительство типового 

детского сада в селе Бичура по улице Гагарина на 90 мест. Потребность же в устройстве 

детей дошкольного возраста в детские сады возрастала. Руководством района было принято 

решение открыть Бичурский детский сад в освободившемся здании на углу улиц Советская и 

имени Ленина, где в настоящее время находится здание прокуратуры района.  Ранее в этом 

здании находилась аптека. Данный детский сад располагался в двух зданиях, второе здание 

находилось  по улице Ленина, в деревенском доме, который  стоял в промежутке 

сегодняшних благоустроенных домов номер 239, 241.  

Точную дату открытия детского сада установить не удалось, так как первая книга 

приказов по детскому саду открыта  августом 1960 года. Приказ номер один по детскому 

саду был следующего содержания: «Уволить уборщицу Перевалову Н. по собственному 

желанию 31 августа 1960 года». Мне удалось найти двух очевидцев, которые утверждали, 

что детский сад уже работал в 1959 году, но никаких архивных документов, 

подтверждающих эти слова нет. Хотя, приказ об увольнении уборщицы, датированный 

августом 1960 года свидетельствует в пользу слов очевидцев. В соответствии с данными 

книги приказов 1960 года заведующей детским садом была некая Игнатьева. К большому 

сожалению, имени и отчества Игнатьевой нигде в документах найти не удалось, да и её 

фамилию я сначала узнала от бывшей воспитательницы, которая начинала свою работу в 

этом детском саду, Воронцовой Виктории Георгиевны. В подтверждение её слов являются 

подписи Игнатьевой в книге приказов за 1960 год. В 1961 – 1963 годах приказы 

подписывались  лицами по фамилии Бирюкова, Кузнецова (никаких официальных данных  

больше нет) и Лобанова В.Г., как временно исполняющая обязанности заведующей. С июня 

1963 года заведующей Бичурским детским садом назначена Воронцова Виктория 

Георгиевна. С 17 мая 1965 года временно 

исполняющей обязанности заведующей 

была назначена Гергенова В.Ф., приказ 

номер 30, параграф 6 от 10.05. 1965 года. С 

сентября 1965 года заведование детским 

садом приняла Степанова Софья Батуевна.  

В апреле 1967 года было сдано в 

эксплуатацию типовое здание детского сада, 

куда частично вместе с детьми перешли 

некоторые работники, в том числе и 

заведующая Степанова Софья Батуевна.  

 

Фотография 1966 года. Слева направо: 

 

1-ый ряд: Козлова М.К., Леонова Е.А., Григорьева М.Е., Григорьева Е.П.. 

2-ой ряд: Слепнёва Н.Е., Степанова С.Б. 

3-ий ряд: Киркиянцева Е., Валентина Фёдоровна, Чукова В.Г., Воронцова В.Г. 



- 10 - 

 

Степанова Софья Батуевна, 

Слепнёва Нина Евстафьевна, 

Григорьева Екатерина Потаповна  и 

Леонова Елена Антоновна в апреле 

1967 года перешли работать в новый 

типовой  детский сад, который 

находится по улице им. Гагарина. 

Детскому саду присвоили номер один 

и выбрали  название «Спутник». В те 

годы подобные названия 

приветствовались. В имеющихся 

помещениях был открыт детский сад 

номер два. Но об этом поговорим 

чуть позднее. 

 

*** 

Бичурский ясли-сад № 1 «Полянка» 

 

Создание проекта типового детского сада было поручено архитектору Бичурского 

района Титовой Валентине Григорьевне. В 1963 году строители ПМК-104 под руководством 

Дашиева Цыденжапа Цибиковича заложили фундамент и приступили к строительству 

здания. Однако, из-за отсутствия денежных средств строительство было «заморожено» и 

только в 1965 году возобновилось. В декабре 1966 года состоялось официальное открытие 

детского сада, но приём детей в данное учреждение осуществился только в апреле 1967 года. 

Детскому саду присвоили «номер один» и название «Спутник». 

Первой заведующей детским садом «Спутник» была Степанова Софья Батуевна – 

прекрасный организатор и умелый администратор. Вместе с ней в детский сад пришла 

работать Ступина Валентина Михайловна, которая проработала в данном детском саду до 

пенсионного возраста. Валентина Михайловна была человеком с активной жизненной 

позицией, длительное время её избирали председателем профсоюзной организации 

коллектива. Самоотверженно трудились Норбоева Мария Морузовна, Григорьева Екатерина 

Потаповна, Фалилеев Иннокентий Георгиевич, Павлова Маланья Григорьевна, Баженова 

Надежда Александровна, Румынина Анна Михайловна, Слепнёва Лукерья Фоминична, 

Иванова Татьяна Фокеевна. В 1968 году заведующей детским садом «Спутник» была 

назначена Слепнёва Нина Евстафьевна, умелый руководитель, грамотный педагог, она в 

творческом союзе работала с воспитателями: Денисенко Светланой Ивановной, Кривенко 

Ольгой, Замятиной Тамарой Фёдоровной, Перфильевой (Ткачевой) Екатериной Фёдоровной, 

Стулёвой Маргаритой Ивановной, Афанасьевой (Толмачёвой) Светланой Михайловной, 

Захватошиной Валентиной Николаевной, Горобец Надеждой Фёдоровной, Сидинкиной 

Татьяной Михайловной, Алтуниной Ларисой Михайловной, Ловцовой Эмилией Петровной, 
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Ткачёвой Екатериной Семёновной, Селифонтовой Еленой Васильевной, Макарьевской 

Полиной Яковлевной, Слепнёвой Еленой Мироновной. 

В 1971-72 учебном 

году Нина Евстафьевна по 

семейным обстоятельствам, 

попросила перевод на 

должность воспитателя. 

1971-1972 учебный 

год детским садом 

руководила Тюленева 

(Перелыгина) Нина 

Ивановна, которая 

впоследствии была 

переведена в отдел 

образования на должность 

методиста по дошкольному воспитанию. 

Нина Евстафьевна вновь в сентябре 1972 года приступила к работе заведующей 

детским садом и проработала там до марта 1976 года. Именно в этом году Нину Евстафьевну 

перевели в отдел народного образования методистом по дошкольному воспитанию. С марта 

1976 года заведующей детским садом была назначена Плотникова Мария Ивановна, 

требовательная, но добрая женщина, знающий руководитель. Мария Ивановна всегда была 

энергичной, любящей своё дело, заведующей. Именно в годы её работы в детском саду был 

произведён ремонт водоснабжения и канализации. 

В 1982 году Бичурские ясли 

Министерства здравоохранения 

передали в распоряжение 

Бичурского отдела народного 

образования, который объединил 

коллективы яслей и детского сада 

«Спутник». Вновь образованное 

учреждение стало называться 

Бичурский ясли-сад №1 «Полянка». 

Руководителем данного 

учреждения была назначена 

Плотникова Мария Ивановна, а 

воспитатель детского сада 

Слепнёва Елена Мироновна была назначена методистом вновь образованного учреждения. 

Благодаря Елене Мироновне в яслях-саду «Полянка» была чётко и грамотно организована 

методическая работа. Назначение её на должность методиста было неслучайным. К этому 

времени она зарекомендовала себя, как грамотный педагог. Её опыт работы по подготовке 

детей 6-летнего возраста к школе был обобщён и распространён среди воспитателей 

подготовительных групп дошкольных учреждений района. Коллектив яслей-сада 
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увеличился, в нём долгое время работали Разуваева Любовь Александровна, Разуваева Ольга 

Степановна, Борисова Степанида Артёмовна, Утенкова Галина Ефимовна, Петрова 

Валентина Алексеевна, Зоркальцева Анна Аполлоновна, Утенкова Александра Евдокимовна, 

Пантелеева Александра Гавриловна. 

Со временем коллектив пополнился молодыми специалистами, любящими свою работу. К 

ним относятся Пантелеева Евгения Викторовна, которая внесла в педагогическую 

деятельность свежую струю в дело эстетического воспитания дошкольников. Все работы 

детей её группы по изобразительной деятельности и ручному труду отличались 

аккуратностью и красивым оформлением. Баженова Ольга Фёдоровна – с первых дней 

работы отличилась грамотностью в организации и методике проведения любых режимных 

моментов с детьми, умелым применением игровых приёмов. Сизых Любовь Васильевна – 

первый музыкальный руководитель со специальным образованием. Впоследствии с её 

помощью в районе была организована работа методического объединения для музыкальных 

руководителей. Тюрюханова (Тюменцева) Лариса Георгиевна, Шубина Людмила Львовна, 

Петрова Анна Семёновна, Никонова Екатерина Филаретовна – медицинская сестра. 

В те далёкие годы в целях 

лучшей подготовки дошкольных 

учреждений к новому учебному году 

объявлялось социалистическое 

соревнование, в условиях которого было 

прописано, что при подведении итогов 

соревнования учитывались соблюдение 

и выполнение всех условий 

соревнования, по которым выводился 

средний оценочный балл. Учреждениям, 

набравшим самые высокие баллы, присуждались три призовых места.  

Коллективы Бичурского яслей-сада «Полянка» и Малокуналейского сада 

«Солнышко» в 1983 году вышли по условиям соревнования на первое место. Комиссия по 

приёмке школ и дошкольных учреждений к новому учебному году вынесла решение: 

вменить в 1984-85 учебном году вручение переходящего вымпела, дающего право считать 

обладателя вымпела «Детским садом 

образцового состояния». 

Впервые вымпел был вручен 

коллективу яслей–сада № 1 «Полянка» в 

1984 году на конференции работников 

дошкольных учреждений. Учреждение 

под руководством Плотниковой М.И. и 

Слепнёвой Н.Е. в восьмидесятых годах 

двадцатого столетия входило в тройку 

лучших учреждений района. 
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В октябре 1985 года Плотникова М.И. уехала в город Улан-Удэ по семейным 

обстоятельствам, и на место заведующей по праву была назначена Слепнёва Елена 

Мироновна - строгий, 

требовательный, настойчивый 

руководитель, честная, 

внимательная женщина, которую 

уважал весь коллектив. Елена 

Мироновна проработала в данном 

учреждении до выхода на 

пенсию, т.е. до 1990 года. 

В 1990 году голосованием 

коллектива заведующей была 

назначена Любовникова 

Степанида Фокеевна, ранее 

работавшая в яслях–саде 

воспитателем. Спокойная, 

уравновешенная, но очень 

настойчивая и принципиальная заведующая так же, как и её предшественница проработала в 

этой должности до выхода на пенсию. 

Приказом Районо с июня 1995 года заведующей была назначена Горобец Надежда 

Фёдоровна. В это же время в детском саду работали Иванова Галина Васильевна, Иванова 

Наталья Антоновна, Таракановская Анна Константиновна, Сафонова Галина Михайловна, 

Савельева Екатерина 

Максимовна, 

Григорьева Екатерина 

Дмитриевна, Гудилова 

Евдокия Пименовна, 

Разуваева Галина 

Дмитриевна.   

С января 1997 

года заведование 

яслями-садом приняла 

молодая, 

инициативная, 

предлагавшая новые 

идеи Слепнёва Мария 

Григорьевна. По её 

инициативе впервые в 

учреждении прошли 

акция «Берегите ёлочку» и большой экологический праздник «В гостях у Берендея», также 

«Ярмарка». 
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С октября 2005 года яслями-садом «Полянка» руководила Асеева В.П., в бытность 

которой пришли специалисты, работающие по сей день (февраль 2019 г.). 

С октября 2011 года детский сад возглавляет Иванова Татьяна Алексеевна, которая 

имеет специальное образование, с успехом прошла аттестацию. Она инициативна, успешно 

справляется с организаторскими и административными обязанностями заведующей. За время 

её работы было проведено два крупных ремонта – система отопления, ремонт окон. Под 

руководством Татьяны Алексеевны и методиста Афанасьевой О.П. коллектив яслей сада № 1 

«Полянка» вошёл в пятёрку лучших среди коллективов дошкольных учреждений района. 

 

 

Слева направо: 

Нижний ряд Афанасьева Т.И., Симонова Н.Д., Куприянова Е.Л., Таратутина В.Г., 

Амрахова Г.А., Пантелеева В.Г. 

Средний ряд: Петрова А.И., Носкова М.М., Ткачева Е.И., Ефимова Н.Г., Афанасьева А.И., 

Иванова Т.А., Афанасьева О.П., Тимофеева О.А., Перелыгина О.П. 

 

*** 
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Детский сад № 2 «Огонёк» 

 

В статье о детском саде «Полянка» 

говорилось, что часть коллектива 

детского сада, располагающегося в селе 

Бичура по улицам  Советская и Ленина, 

перешла работать в новый  детский сад по 

ул. Гагарина. Оставшиеся сотрудники 

учреждения продолжали работать  в 

имеющихся зданиях детского сада, 

которому присвоили № 2. 

Заведующей была назначена  в 1967 году  

Григорьева Мария Ермиловна, окончившая Улан-Удэнское педагогическое училище № 2 по 

специальности воспитатель детского сада.  Проработав два года, Мария Ермиловна по 

семейным обстоятельствам уволилась. В настоящее время проживает в городе Улан-Удэ. 

С августа 1969 года заведующей назначается 

Ловцова Эмилия Петровна, которая 

проработала один год в данном детском саду.  

С августа 1970 года в должность 

заведующей вступила Тубанова Галина 

Николаевна, имеющая незаконченное высшее  

образование. Вскоре Галина Николаевна 

поняла, что ей не хватает знаний по вопросам 

методики воспитания детей дошкольного 

возраста. Она поступает заочно в 

педагогическое училище №  2 г. Улан-Удэ и с успехом его заканчивает. В декабре 1971 года 

Бичурский ПМК «Бурводстрой» сдаёт в эксплуатацию здание для детского сада на 50 мест, в 

котором предусмотрен музыкальный зал. Коллектив детского сада № 2 вместе с детьми 

занимают новое здание на улице 

Колхозная (такое название улицы 

им.Тюрюханова было в то время). 

Мечтам коллектива - иметь 

отдельный зал для музыкальных и 

физкультурных занятий с детьми не 

суждено было сбыться: потребность 

в устройстве детей в дошкольные 

учреждения была высока, и в районе 

решили, что в зале будет открыта 

группа детей дошкольного возраста. 

Таким образом, детский сад № 2 был 
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открыт на 75 мест, и получил название – детский сад № 2 «Огонёк».  

Под руководством Тубановой Г.Н. было проведено первичное озеленение участка и 

деление его территории для имеющихся возрастных групп. В дальнейшем детский сад 

расширился до 120 мест за счёт строительства новых зданий, приспособленных к работе с 

детьми. Галина Николаевна очень быстро поняла, что авторитет руководителя не зависит от 

его служебного положения, возраста и педагогических приёмов типа «кнута и пряника». 

Зависимость происходит от того, какие мы люди: справедливы ли? Честны ли мы перед 

собой и другими людьми? Умелые ли, требовательны, добры и благородна ли наша цель? 

Именно постановка этих вопросов определила дальнейший  путь жизни и деятельности 

коллектива. Сама заведующая подавала пример доброжелательности, искренности и участия  

в жизни членов коллектива. С января 1978 года Тубанова Г.Н. была назначена заведующей  

вновь построившегося  типового здания для детского яслей - сада на 280 мест, который 

позднее получил название «Подснежник». 

С января 1978 года до июня 1987 года коллектив детского сада №2 «Огонёк»  возглавляла 

Унагаева Валентина Петровна,  окончившая к этому времени заочно педагогическое 

училище №2  г. Улан–Удэ по специальности «воспитатель детского сада». Продолжая 

традиции, сложившиеся в результате нескольких лет работы коллектива, Валентина 

Петровна проявила себя умелым организатором и прекрасным администратором.  

С июня 1987 года до июля 

2014 года данное дошкольное 

учреждение возглавляла 

Андронова Нина Ивановна. 

Молодой грамотный педагог, она 

добавила коллективу большей 

энергичности, энтузиазма, с 

теплотой и вниманием 

относилась к ветеранам, 

работавшим ранее в данном 

дошкольном учреждении. 

Работая воспитателем в данном 

учреждении, Нина Ивановна 

отличилась умением  разнообразить  прогулки и экскурсии с детьми дошкольного возраста. 

Часто проводила походы за пределы участка детского сада весной, осенью и летом. В зимний 

период времени с дошкольниками 5-6 лет практиковала  на прогулках ходьбу на лыжах. Её 

опыт работы по теме «Организация прогулок в зимний период времени с детьми 

дошкольного возраста» был обобщен в детском саду и распространён  среди воспитателей 

старших и подготовительных групп дошкольных   учреждений района. 

С 2014 по март 2015 года детский сад возглавляла  Людмила Павловна Ткачёва. 

С марта 2015 года заведующей детским садом «Огонёк» работает молодая и успешная 

Перелыгина Елена Валерьевна. Педагогический коллектив в настоящее время работает не 

менее творчески и успешно. 
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Если уж взялась писать  о детском саде № 2 «Огонёк», то не могу не написать о двух 

талантливых, добрых людях, педагогов «макаренковского» склада.  

Хлызова Людмила Андреевна – 

единственная  воспитательница  

дошкольного учреждения в районе, 

которая  была награждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 

20.08.1986 года Медалью «За трудовое 

отличие».  По итогам аттестации ей было 

присвоено звание  «Старший воспитатель 

детского сада», которое обязывало её 

передавать свой опыт работы молодым и 

менее опытным педагогам. Хлызова Л.А. 

много провела семинаров-практикумов 

(мастер-классов) для коллег  по  различным темам, например, «Как научить детей старшего 

дошкольного возраста работать:  шить и вышивать», «Руководство трудовой деятельностью 

детей», «Подготовка дошкольников к обучению в школе», «Обучение грамоте старших 

дошкольников» и пр. Учёба в педагогическом училище, курсы повышения квалификации 

помогли Людмиле Андреевне утвердиться в профессии. Беседы с родителями, посещение 

семей на дому, в т.ч. и неблагополучных, было в то время обязанностью воспитателей. 

Людмила Андреевна всё увиденное в семьях, услышанное из уст родителей успешно 

внедряла в индивидуальную работу с детьми, удовлетворяя потребности малышей, запросы 

их духовного мирка. Кроме того, Хлызова Л.А. длительное время избиралась председателем 

профсоюзного комитета детского сада «Огонёк». Её труд в качестве председателя профкома 

был отмечен  в 1983 году Почетной грамотой областного комитета профсоюза работников 

просвещения высшей школы и научных учреждений. 

Тубанов Борис Базарович – пришёл 

работать в детский сад вместе со своей женой, 

Тубановой Галиной Николаевной,  работал 

музыкальным руководителем и оформителем. Сам 

Борис Базарович говорил примерно так, что 

пришёл помочь жене оформить новое помещение 

учреждения, но «застрял». Я думаю, что все дети, 

кому посчастливилось слышать  его игру и петь 

под его руководством, помнят, как он заходил в 

группу на своё музыкальное занятие и, растягивая 

весело баян, здоровался с детьми.  

Для каждого детского возраста у него была своя мелодия. Это был удивительный, 

скромный, обаятельный человек, умный и обладающий чувством юмора. Борис Базарович 

интересовался не только музыкой, но и живописью, литературой, историей, современной 

педагогикой. На занятиях и музыкальных утренниках  дети чувствовали его доброту, теплоту 

и старались петь от души. 
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Позднее, работая в детском доме, Борис Базарович  передавал детям детского дома своё 

мастерство по работе с деревом, металлом.  Очень часто он беседовал со своими 

воспитанниками о том, что люди его поколения воспитаны на творчестве Пушкина, 

Толстого, Некрасова, знали имена 

героев Гражданской и Великой 

Отечественной войн, вдохновенно 

пели патриотические песни, любили 

время, в котором жили, с его 

достоинствами и недостатками. 

Хочу заметить, что многие 

педагоги заслуживают внимания, 

чтобы их труд был замечен и, 

возможно, описан. Но, во-первых, нет 

необходимого материала, во–вторых, прошу проявить активность членов коллективов 

работающих дошкольных учреждений и составить летопись функционирования учреждения, 

лиц в них работавших и работающих и т.д. 

*** 

Ясли-сад «Подснежник» 

История яслей-сада «Подснежник» началась задолго до его открытия. В то время 

очередность на устройство детей в дошкольные учреждения исчислялась сотнями человек, а 

ясли-сады села могли принять не более 70-80 детей. 

Министерством просвещения Бурятской АССР было принято решение построить в 

селе Бичура типовое помещение яслей-сада на 280 мест. Денежные средства на 

строительство так же были выделены Министерством. Надо сказать, что строительство 

здания для яслей - сада задержалось только на 8 месяцев. Если учесть, что здание для яслей- 

сада «Полянка» строилось в пределах 6 лет, то про «Подснежник» можно сказать, что 

помещение построилось в рекордные сроки. За  год до приёма детей в учреждение были 

назначены заведующая и завхоз, которых обязали следить за ходом работ по внутренней 

отделке помещения, оборудованию участка и комплектованию необходимым для работы с 

детьми инвентарём и оборудованием. 

Первой заведующей ясли-сада была Тубанова Галина 

Николаевна, завхоз – Тубанов Борис Базарович. Галина Николаевна - 

опытный педагог, которая начала свою трудовую деятельность 

воспитателем в Бичурском детском саду, располагавшемся в с. Бичура, 

в приспособленных зданиях на улицах Ленина и Советская. В этом же 

детском саду её назначили заведующей. Она же занималась 

комплектованием яслей-сада №2 «Огонёк» и длительное время работала 

заведующей данного учреждения. Не считаясь с личным временем, 

Тубановы завозили всё, что необходимо  для работы с детьми в 

дошкольном учреждении: оборудование для прачечной, кухни, мягкий 
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и твёрдый  инвентарь, мебель, посуду и прочее. Большое внимание они уделяли 

благоустройству и оформлению  помещений и участка яслей-сада.  

В 1979г. ясли-сад принял первых воспитанников. На первом этапе посещаемость 

детей в учреждении была очень низкая. Причин было много, в том числе, не было по 

близости остановки автобуса, который ходил по улице Коммунистическая, многие родители 

боялись, что в детском саду зимой будет 

низкий температурный режим (сказался 

отрицательный опыт детского сада 

«Спутник», который с наступлением 

холодов, практически, всегда закрывали 

из-за низкого температурного режима 

внутри здания). Родители прекрасно 

знали, что в яслях-саду много принято 

воспитателей, не имеющих специального 

педагогического образования и т.п. Зима 

показала, что в помещениях яслей-сада 

тепловой режим нормальный, и члены 

коллектива усердно начали пропаганду среди населения - приводить детей дошкольного 

возраста в данное учреждение. Неоднократно публиковались статьи в газете «Бичурский 

хлебороб» о работе с детьми, воспитатели обходили семьи, имеющих  детей ясельного и 

дошкольного возраста и  не посещающих дошкольные учреждения. Давались  объявления по 

радио о том, что ясли-сад «Подснежник» приглашает родителей и детей посетить утренники, 

праздники, а также агитировали родителей приводить своих детей в ясли-сад.  

Галина Николаевна умело, со знанием дела подобрала штат воспитателей и их 

помощников. Педагогов, не имеющих специального педагогического образования, убедила 

учиться заочно в педагогическом училище № 2 г. Улан - Удэ. 

В сентябре 1982 года Тубановых Бориса Базаровича и Галину Николаевну перевели 

работать в Мало-Куналейский детский дом. 

Заведующей была назначена Слепнёва 

Нина Евстафьевна, которая имела  опыт работы 

заведующей и методиста. За время её работы в 

детском саду произошло много перемен: 

пополнилась  материальная база учреждения,  

значительно улучшилась методическая работа,  

работа с кадрами. Была организована 

преемственность в работе подготовительных  

групп яслей-сада «Подснежник» с педагогами 

первых классов  Бичурской средней школы № 1: 

дети подготовительных групп ясли-сада посещали 

уроки в первом классе школы, библиотеку, понимали правила поведения учащихся школы. 

Учителя начальных классов приходили на занятия в подготовительные группы, посещали 

праздники, педагогические советы. 
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В 1991 году Нина Евстафьевна ушла на заслуженный  отдых, и заведующей детским садом 

была назначена Унагаева Валентина Петровна. Прекрасный организатор, умелый 

администратор, она поддержала традиции, сложившиеся в коллективе. За время её работы 

коллектив педагогов много усилий приложил в дело воспитания у дошкольников чувства 

любви и уважения к родному краю. Дети много узнали о достопримечательностях родного 

села, вместе с взрослыми участвовали в праздничных мероприятиях, знакомились с 

традициями семейских. С дошкольниками  проводились фольклорные праздники и 

развлечения. Следует отметить, что помощь в проведении мероприятий оказывали родители, 

и это  тоже заслуга заведующей. За время работы Валентины Петровны в должности 

заведующей были созданы и оборудованы физкультурный зал, кабинеты психологии и 

экологии.   

В 2014 году Валентину Петровну проводили на заслуженный отдых. Сменила её не 

менее энергичная,  инициативная Андронова Нина Ивановна, которая до этого руководила 

детскими яслями-садом «Огонёк». Грамотный педагог, человек с хорошими 

организаторскими способностями, добрая, отзывчивая женщина. Под её руководством в 2019 

году педагогический коллектив ДОУ занял второе место на Всероссийском конкурсе 

«Профессиональная компетентность педагогов ДОУ в условиях ФГОС  ДОО». Педагоги 

получили Дипломы победителя: 

- на Международном фестивале по теме «Теоретические проблемы современного 

образования» (презентация и конспект занятия с детьми средней группы). 

- Всероссийской педагогики 21 века – в конкурсе «Спасибо за Победу!». 

Кроме того, у них 

имеется Диплом лауреата 

второй степени во 

Всероссийском конкурсе 

«Моя Россия», множество 

Дипломов участников 

Международных, 

Всероссийских, 

Республиканских и районных 

конкурсов. 

На 1 января 2020 года 

перед коллективом 

поставлена задача: реализация и распространение успешного опыта работы детского сада 

«Подснежник» в организации образовательной деятельности на основе приобщения 

дошкольников к истории и культуре семейских Забайкалья. Педагогами учреждения 

разработана программа для детей старшего дошкольного возраста «Родники».  

В настоящее время в детском саду «Подснежник» работают:  

№ п.п.  ФИО  должность 

1992

г. 

1997г. 



- 21 - 

 

1. Андронова Нина Ивановна - заведующая  

2. Афанасьев Дмитрий Федорович - рабочий по обслуживанию здания  

3. Петрова Татьяна Андреевна - музыкальный руководитель 

4. Шарабаева Надежда Николаевна - логопед  

5. Афанасьева Светлана Владимировна - инструктор по физ. воспитанию 

 6. Дремина Любовь Акимовна - воспитатель 

7. Малыгина Виктория Андреевна - воспитатель 

8. Овчинникова Наталья Николаевна - старший воспитатель 

9. Орлова Надежда Андреевна - воспитатель 

10. Сороковых Татьяна Валерьевна - воспитатель 

11. Слепнева Елена Александровна - воспитатель 

12. Полякова Анна Георгиевна - воспитатель 

13. Ткачева Екатерина Александровна - воспитатель 

14. Перелыгина Любовь Сергеевна - воспитатель 

15.Тюрюханова Алена Олеговна - машинист по стирке белья  

16. Дрянова Анна Георгиевна - младший воспитатель 

17. Игнатьева Любовь Николаевна - младший воспитатель 

18. Иванова Анна Васильевна - младший воспитатель 

19. Слепнева Татьяна Федоровна - младший воспитатель 

20. Федосеева Марина Егоровна - младший воспитатель 

21. Ястребова Ольга Ивановна - младший воспитатель 

22. Павлова Мария Федоровна - уборщица служебных помещений  

23. Иванова Ирина Сергеевна - младший воспитатель 

24. Куренкова Любовь Семеновна - младший воспитатель 

25. Агафонова Татьяна Александровна - повар 

26. Иванова Наталья Александровна - кастелянша 

27. Красиков Михаил Андреевич - рабочий по обслуживанию здания 

28. Михайлова Любовь Павловна - кладовщик 

29. Михайлов Николай Иннокентьевич - водитель 

30. Носкова Валентина Викторовна - повар  

31. Скуратов Павел Сергеевич - рабочий по обслуживанию здания 
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32. Сороченко Ирина Викторовна - машинист по стирке белья 

33. Панькова Олеся Александровна - подсобный рабочий 

34. Якимова Мария Ивановна - повар  

35. Перелыгина Анна Васильевна - уборщица служебных помещений 

36. Селиванова Наталья Владимировна - воспитатель 

37. Нестерова Наталья Андреевна - воспитатель 

 

Педагоги яслей-сада «Подснежник» активно участвуют в работе всех 

профессиональных мероприятий района. В эффективном решении поставленных целей и 

задач участвуют все члены коллектива и родители. Нина Ивановна обеспечивает 

конкурентно способность учреждения в оказании образовательных услуг за счёт реализации 

и участия коллектива в многочисленных проектах, конкурсах, фестивалях и т.п. Именно это 

позволяет ДОУ занимать одно из лучших мест в районе среди дошкольных учреждений. 

 

*** 

Бичурский ясли-сад «Росинка» 

 

В 1980-е годы в селе Бичура остро ощущается нехватка мест в дошкольные 

учреждения села. Колхозом «Рассвет», под руководством Павлова Алексея Ивановича, было 

приспособлено и отремонтировано здание бывшей конторы колхоза под детский сад на 45 

мест. 26 декабря 1986 года в торжественной обстановке было открыто ещё одно дошкольное 

учреждение в селе Бичура. В день приёма готового к работе яслей-сада состоялось открытое 

партийное собрание под руководством секретаря партбюро колхоза «Рассвет» А.Я. 

Артюкова. На данном собрании было решено – детскому саду дать название «Росинка». «Это 

название созвучно названию колхоза «Рассвет». Ведь только на рассвете можно увидеть 

росу», - отметил в своём выступлении парторг. (Газета «Бичурский хлебороб» № 1 от 

01.01.1987 года) 

Заведующей назначили Барсукову Любовь Михайловну, имеющую 

специальное педагогическое образование. Любовь Михайловна 

проявила много настойчивости и упорства для быстрейшего 

открытия дошкольного учреждения. Коллектив, возглавляемый 

Барсуковой Л.М., в буквальном смысле, слова своими руками 

обустраивал каждый уголок помещения яслей-сада и его 

прилегающего участка. Так в дошкольном учреждении забурлила 

жизнь. Весь коллектив работал по принципу – самое главное в 

воспитании детей – любовь, терпение и личный пример. Педагоги и 

помощники воспитателей приобретали и готовили своими руками 
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необходимое оборудование и дидактические пособия в соответствии с «Программой 

воспитания детского сада». 

С 14 марта 1991 года заведующей была назначена Горобец Анастасия Фёдоровна, 

имеющая среднее специальное педагогическое образование. Анастасия Фёдоровна владела 

необходимыми знаниями, и умело применяла их на практике работы с детьми. Продолжая 

традиции, приобретённые коллективом за годы работы дошкольного учреждения, Анастасия 

Фёдоровна умело внедрила в практику работы яслей-сада «Росинка» свой опыт работы, 

который был обобщён в районе в 1984 году по теме «Работа с родителями по организации 

среды для развития способностей детей дошкольного возраста». Педагоги яслей–сада 

«Росинка» активно участвуют в работе методических объединений, семинаров, 

конференций, посвящённых работе с детьми. Каждый из них внёс частичку своей души в 

атмосферу тепла и уюта на своём рабочем месте. Хотя дошкольное учреждение проработало 

с детьми неполных 10 лет, но за этот период времени они сумели воплотить в жизнь вопрос 

взаимодействия семьи и яслей-сада по темам: «Подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе», «Труд в жизни дошкольников», «Охрана жизни и укрепление здоровья 

детей». Время работы яслей-сада «Рябинка», несомненно, осталось в памяти членов 

коллектива, детей и их родителей. Хочется верить, что выпускники данного учреждения 

определились в жизни, и у них всё сложилось  хорошо и успешно. 

К сожалению, в связи с трудностями в стране, республике, районе в девяностые годы 

резко снизилась посещаемость детей в дошкольных учреждениях района, сократилось 

финансирование учреждений, и ясли-сад «Росинка» в мае 1995 года был закрыт. 

(Распоряжение администрации Бичурского района № 187-р от 19 мая 1995 г. «О сокращении 

расходов по Бичурскому отделу образования».)  

В яслях-саде «Росинка» работали: воспитатели Утенкова Александра Елуповна, 

Иванова Елена Леоновна, Иванова Светлана Ивановна. 

Помощники воспитателя: Кузнецова Ольга Арсентьевна, Федотова Галина 

Фёдоровна. 

Повара: Слепнёва Валентина Минаевна, Шарапова Валентина Денисовна, Павлова 

Анна Михайловна. 

Заведующая хозяйством – Афанасьева Галина Семёновна. 

Сторож-дворник – Пантелеева Клавдия Минаевна. 

*** 

Бичурский ясли-сад «Рябинка» 

 

В 1988 году в селе Бичура по улице Петрова был открыт новый ясли–сад. Здание 

типовое на 90 мест, строил его колхоз имени XXI партсъезда и передал в ведение Бичурского 

отдела образования 15 декабря 1988 года Решением исполкома Бичурского районного Совета 
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народных депутатов № 197. Заведующей детским садом была назначена Ёлшина Екатерина 

Абакумовна (на фото крайняя справа во втором ряду), имеющая специальное образование. 

Инициативная, грамотная она сумела в довольно сжатые сроки укомплектовать дошкольное 

учреждение необходимым инвентарём и оборудованием. Со знанием дела подбирала 

Екатерина Абакумовна и педагогов, и 

технический персонал. Принятые в 

детский сад члены коллектива с 

большим энтузиазмом выполняли 

любую работу: чистили участки от 

строительного мусора, мыли 

помещения, готовили пособия, игровой 

материал для работы с детьми, 

занимались оформлением групповых 

комнат и других помещений ясли-сада. 

Единодушно решили дать имя  своему  

учреждению – Бичурский ясли-сад 

«Рябинка».  

В яслях-саду «Рябинка» с детьми, как и во всех дошкольных учреждениях района, 

организовывались и проводились  игры, занятия, праздники и развлечения, экскурсии и т.п. 

На базе данного дошкольного учреждения проходили семинары,  методические 

объединения. Педагоги учреждения являлись активными участниками всех районных 

мероприятий, своевременно проходили аттестацию, курсы повышения квалификации. Всё 

это помогло коллективу раскрыть свои творческие способности, умение находить новые 

подходы к решениям воспитательных и развивающих моментов в работе с детьми и пр. 

Ясли-сад хорошел на глазах жителей, родителей, педагогов других дошкольных учреждений 

района, жил и развивался вместе с коллективом и детьми.  

Екатерина Абакумовна сумела сплотить коллектив так, что они вместе отмечали дни 

рождения, профессиональный праздник, Новый год и т.п. В коллективе стало традицией 

устраивать «Праздник осени», к которому готовили выставку детских работ по теме «К нам 

осень пришла», в выставке принимали участие и родители, создавая интересные сюжеты из 

природного материала. Кроме того, каждый член коллектива приносил образцы домашнего 

консервирования из своих запасов на зиму, делились секретами своего мастерства. 

К сожалению, с отсутствием финансирования и сокращением контингента детей 

дошкольного возраста в селе, Распоряжением администрации Бичурского района № 304-р от 

5 сентября 1995 года ясли-сад «Рябинка» был ликвидирован. Здание данного учреждения 

передали в аренду Бичурскому ТМО. 

Время неумолимо бежало вперёд, в районе заметно увеличилось число детей 

дошкольного возраста. С 2013 году вновь встал вопрос о наличии мест в детские 

дошкольные учреждения, так как работающие детские сады не справлялись с данной 

задачей. В районе было принято решение вернуть здание бывшего детского сада «Рябинка», 

переданного в 1995 году Бичурскому ТМО. Правда, зданию требовался капитальный ремонт. 
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Возглавить данное учреждение и провести капитальный ремонт в нём, было 

предложено Слепнёвой Наталье Пантелеймоновне, работающей ранее председателем Совета 

депутатов Муниципального образования «Бичурский район». 28 августа 

2014 года состоялось открытие детского сада. Но, при работе 

обнаружилось, что во время ремонта, из-за нехватки денежных средств, в 

здании не была сделана вытяжка. Вновь пришлось хлопотать о выделении 

средств и устранять недоделки. Наталья Пантелеймоновна  совместно с 

завхозом Агафоновой Галиной Андроповной с достоинством выдержали и 

это испытание. 25 ноября 2014 года ясли-сад «Рябинка» вновь принял 

детей. Коллективом было принято решение не менять название 

учреждения. Ясли-сад «Рябинка» получил второе рождение. 

Несколько слов о заведующей Слепнёвой Н.П.: Наталья Пантелеймоновна имеет 

высшее педагогическое образование, специальность – учитель русского языка и литературы, 

имеет награды в виде грамот Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Республики Бурятия, Правительства и Народного Хурала РБ, награждена медалью «350 лет 

вхождения Бурятии в состав России». Имеет звание «Ветеран труда». По словам самой 

Натальи Пантелеймоновны: «… самая дорогая награда – звание заслуженного учителя РБ». 

Слепнёва Н.П. является автором двух книг о Бичуре – «Бичура разноголосая» и «На 

Бичурской завалинке». За три года Слепнёва Н.П. сумела подобрать коллектив, который и в 

день своего пятилетнего юбилея сохранился в том же составе. Она подготовила воспитателя 

Никонову Н.И. для работы заведующей. В 2017 году Наталья Пантелеймоновна ушла на 

заслуженный отдых. 

Заведующей была назначена Никонова Наталья 

Ильинична, которая раньше работала воспитателем в 

данном учреждении. Наталья Ильинична имеет среднее 

специальное педагогическое образование по специальности 

«воспитатель детского сада» и высшее образование по 

специальности «экология». В 2016 году прошла курсы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» и получила право работать заведующей 

дошкольным учреждением. В 2019г. ею пройдены курсы 

переподготовки «Контрактный управляющий». 

Наталья Ильинична постаралась сохранить 

сформировавшиеся традиции, сложившиеся за три года 

работы коллектива: активное участие во всех конкурсах и 

других мероприятиях между дошкольными учреждениями, 

села, района, тесное сотрудничество с Бичурским домом творчества и ДЮСШа. В яслях - 

саду «Рябинка» воспитатель Никонова Н.И. разрабатывала тему по экологическому 

образованию и воспитанию дошкольников. Возглавив коллектив данного детского сада, она 

активно внедрила в работу программу экологического образования. Дети яслей-сада 

«Рябинка» знакомятся с историей  села Бичура, его достопримечательностями. Много 
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внимания уделяется охране жизни и укреплению здоровья детей, патриотическому 

воспитанию. 

Коллектив яслей–сада «Рябинка» принимает активное участие в выставках при Доме 

творчества, ДК и имеет определённый успех. Так, им объявлена благодарность за участие в 

выставке детских рисунков в 2016 году при Доме творчества «Для меня всегда герой». В 

этом же году коллектив, дети и их родители заняли второе место в муниципальном 

фестивале дошкольного творчества «Бичурские звёздочки».  

В 2017 году им были вручены Дипломы: 

- по итогам районной выставки при ДК «Мастера Бичурского края». 

- за участие в конкурсе «Экологические бригады». 

Труд Никоновой Н.И. отмечен районными наградами: работая воспитателем в 

Бичурском ЦСПСиД, Наталья Ильинична в 2012 году принимала участие в конкурсе 

«Воспитатель года» и была признана победителем данного конкурса. Кроме того, она 

награждена Почётной грамотой Управления образования «За вклад в развитие дошкольного 

образования». 

Сегодня в детском саду работают: 

Никонова Наталья Ильинична – заведующая, 

воспитатели: Куприянова Надежда Ивановна, Чуркина Валентина Петровна, 

Давыдова Татьяна Николаевна, Григорьева Валентина Дмитриевна, Власова Александра 

Васильевна, 

музыкальный руководитель – Савельева Татьяна Ивановна, 

заведующая хозяйством – Афанасьева Надежда Григорьевна, 

помощники воспитателя: Фёдорова Светлана Александровна, Никифорова Ольга 

Юрьевна, Крупенникова Наталья Дмитриевна, Афанасьева Надежда Григорьевна. 

Дворник – Чебунин Сергей Фомич. 

Работники кухни: Трунёва Галина Савельевна, Перелыгина Ирина Владимировна, 

Павлова Татьяна Анатольевна. 

Работники прачечной: Гаврилова Ирина Константиновна, Коноваленкова Любовь 

Ивановна. 

Рабочий по обслуживанию  здания – Маторов Андрей Юрьевич. 

На этом история яслей–сада «Рябинка» не заканчивается. Происходит взаимосвязь 

поколений детей и их родителей, персонала. Я искренне желаю будущим поколениям 

данного учреждения чтить и уважать историю своего ДОУ и вносить в неё новые страницы 

жизни. Пусть эти слова: 
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«Нет на свете сада краше! 

 Тебе, наш сад, мы принесли 

 Юность кипучую нашу 

 И лучшие годы свои…» - 

станут, если не девизом в работе коллектива, то 

хотя бы помогут им развивать свой творческий 

потенциал. 

 

Ясли-сад «Улыбка»  

В 1988 году на территории посёлка «Бурводстрой» закончилось строительство 

типового здания под ясли-сад. Строительство шло по линии ПМК «Бурводстрой», в котором 

работал в то время директором Макаров Сергей Васильевич. В 1989 году новое учреждение 

приняло своих первых детей.  

Возглавила коллектив Григорьева 

Екатерина Потаповна (на фото третья слева 

в первом ряду), у которой к 1989 году был 

стаж работы воспитателем 20 лет. Все 

эти годы Екатерина Потаповна работала 

в Бичуре. Начиналась её трудовая 

деятельность в детском саду, 

располагавшемуся на углу улиц 

Советская и Ленина, затем она перешла 

работать в детский сад «Спутник» по 

улице Гагарина. Мастерство и 

творчество, скромность, любовь к детям, 

требовательность и уважение к коллегам 

и родителям, преданность своей профессии и малой Родине – вот те качества, которые 

отличали Григорьеву Е.П. от многих других педагогов. 

Под её руководством за три первых года 

работы помещения и участок яслей-сада 

«Улыбка» преобразились: появилось много 

комнатных растений, атрибутов для игровой, 

театральной, трудовой деятельности детей. В 

соответствии с требованиями Программы. 

Педагоги оформили групповые и прихожие 

комнаты. Оборудовали музыкальный зал. 

Вокруг здания были посажены и прекрасно 

росли деревья и кустарники, разбиты 

цветники и огород, оборудована 
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физкультурная площадка.  

За достижения в работе Григорьева Е.П. награждена Почётными грамотами Обкома 

КПСС Бурятской АССР, Министерства просвещения и Обкома профсоюза работников 

просвещения и научных учреждений, медалью «Ветеран труда».   

В жизни яслей-сада, как и в жизни человека, имеются свои этапы становления: 

- 1988-1989 г.г. ясли-сад «Улыбка» находился в ведомстве Бичурского ПМК 

«Бурводстрой». 

- 1989 - 1991г. переведён  в ведомство Бичурского отдела народного образования. 

- 1991-1992 годы находился на балансе Бичурской местной администрации. 

- В 1993 году вновь был переведён в отдел образования. 

Все эти пути становления и переводы касались 

финансовой стороны дела. Коллектив же работал 

слаженно, дружно, профессионально. Каждый член 

коллектива внёс частицу души, тепла и доброты в 

атмосферу уюта на своём рабочем месте. В яслях-саду 

«Улыбка» сначала открытия работали: 

Воспитатели: Петрова Мария Фадеевна – добрая, 

улыбчивая женщина. Работала с детьми ясельного 

возраста и была им как мама. Пользовалась 

удивительной любовью детей и их родителей. 

Перфильева Мария Иннокентьевна – грамотная, 

ответственная воспитательница старалась привить детям 

любовь и уважение к труду, людям труда. 

Васильева Светлана Зориктуевна – отличалась умением создать игровую ситуацию 

для детей по любым вопросам, в результате которой дети сами могли сделать выводы, и 

необходимые знания легко ими усваивались. 

 Носкова Мария Матвеевна – её отличало в работе от других 

педагогов яслей-сада «Улыбка» - умение найти подход к каждому из 

родителей своих воспитанников. В группе Марии Матвеевны всегда 

было много изделий, изготовленных руками родителей. Например, 

мебель для кукол, постельное бельё по размерам мебели, одежда и 

разнообразная посуда, сделанная из папье-маше, телеграфной ленты, 

выточенная из дерева, а так же многие атрибуты для сюжетно-

ролевых игр.  Работа с родителями по циклу бесед «Игра и труд рядом 

живут» была обобщена и распространена среди воспитателей района. 

Кроме того, Мария Матвеевна была бессменным председателем 

профсоюзного комитета работников яслей-сада. 
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Петрова (Ловцова) Эмилия Петровна – грамотный педагог, с хорошим  знанием 

психологических и индивидуальных особенностей дошкольников. Работала с детьми 

старшего дошкольного возраста. Много внимания уделяла художественному воспитанию 

детей, развивала у них умение отображать окружающий мир, выражая свои чувства, эмоции, 

замыслы, впечатления на бумаге. Особое внимание уделяла коллективным работам детей, 

где каждый ребёнок  по общей теме выполнял свою задачу. Избегая формализма в работе, 

развивала у дошкольников познавательный интерес, активность и самостоятельность. 

Создала с детьми группы кукольный театр. Куклы и другие необходимые атрибуты для 

театра готовила сама с помощью детей и их родителей. В театре ставили спектакли по 

сказкам, которые с удовольствием показывали детям младшего дошкольного возраста и 

родителям в Новогодний праздник. 

Седельникова Елена Юрьевна – ей лучше всего удавались прогулки с детьми. Елена 

Юрьевна умело и грамотно выбила объект наблюдений, вызывая у дошкольников живой 

интерес и желание знать как можно больше о наблюдаемом объекте, явлении.  

Борисова Анна Яковлевна – спортивная сама по себе воспитательница, прививала 

детям интерес к физкультуре и спорту. 

Любовь и интерес  детям к музыке прививали музыкальные руководители Баженова 

Светлана Александровна и Сизых Любовь Васильевна. Сизых Любовь Васильевна много сил 

и терпения приложила на развитие певческих навыков у дошкольников. Не случайно, где бы 

ни работала Любовь Васильевна, дети под её руководством всегда пели на праздничных 

мероприятиях, проводимых в районе. В саду «Улыбка» с её приходом наряду с организацией 

и проведением необходимых традиционных занятий и праздничных утренников и 

развлечений, установилась традиция: интересно и увлекательно проводить «Рождественские 

святки», «Масленицу», праздник Пасхи, музыкальные театрализованные представления по 

мотивам русских народных сказок. 

В 1990 году в ясли-сад приходит 

Перелыгина Нина Ивановна на 

должность старшего 

воспитателя. За её плечами 18 

лет работы методистом отдела 

образования. Её 

профессионализм, энергия 

внесли большие изменения в 

организацию методической 

работы, работы с кадрами и 

родителями. В каждой группе 

создали предметно-

развивающую среду с учётом 

интересов детей и их возрастных 

особенностей, а так же  
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творческих начинаний воспитателей групп. Нина Ивановна оборудовала методический 

кабинет, в котором сосредоточились наглядные пособия, дидактический и игровой материал 

для организации и проведения различного рода занятий, развлечений с детьми ясельного и 

дошкольного возрастов, методическая литература. По роду деятельности Нине Ивановне 

всегда приходилось быть в творческом поиске и стимулировать педагогов яслей-сада 

«Улыбка» к поиску новых решений и форм работы с детьми. Она создала картотеку с 

подборкой статей из журналов «Дошкольное воспитание» по темам нравственного, 

эстетического, умственного, трудового, физического развития и воспитания дошкольников, 

разработала формы и способы работы для воспитателей старшего дошкольного возраста с 

детьми на огороде. Ею были разработан теоретический материал, формы, методы и способы 

работы с детьми для воспитателей и родителей по темам «Игра и труд рядом живут», 

«Работа детей с подручным материалом», а так же разработан цикл занятий по «развитию 

речи детей дошкольного возраста», «обогащению словаря дошкольников», «развитию 

речевого творчества». 

На базе яслей-сада «Улыбка» проводились семинары заведующих и методистов 

района, методические объединения для воспитателей всех возрастных групп по темам: 

«Словарная работа с детьми младшего и среднего дошкольного возраста», «Учим детей 

рассказывать», «Роль конструирования в развитии дошкольников», «Подготовка 

дошкольников к обучению грамоте» и многие другие темы. Всё это помогло старшему 

воспитателю и воспитателям групп яслей-сада раскрыть свои творческие возможности, 

находить новые подходы к решению поставленных задач. 

Помощники воспитателей: Седельникова Елена Александровна, Иванова Вера 

Тимофеевна, Утенкова Клара Емельяновна, Шутилова Светлана Сафоновна, Павлова 

Евдокия Аверьяновна – каждая из них были заботливы, внимательны к детям. В нужный 

момент всегда приходили на помощь педагогам. 

Работники кухни – 

Ткачёва Вера Ивановна, 

Разуваева Ольга Николаевна, 

Тюрюханова Любовь 

Семёновна. 

Прачка Акатова Татьяна 

Сидоровна. Без людей данных 

профессий не могло быть 

полноценного ухода и 

обслуживания детей, 

посещающих учреждение. 

Как бы хорошо ни 

работало данное дошкольное 

учреждение, к сожалению, в 1992 году из-за уменьшения детей дошкольного возраста в 

районе, уменьшилось и количество групп в данном детском саду. В конце 1992 года здание 

яслей-сада «Улыбка» было передано в отдел социальной защиты населения под центр 



- 31 - 

 

реабилитации детей из неблагополучных семей. В этом же здании остался и детский сад с 

одной группой детей дошкольного возраста под руководством Григорьевой Е.П. В ноябре 

1994 года распоряжением Администрации Бичурского района №144 одногрупповой детский 

сад «Улыбка» прекратил свою работу. 

*** 

Заключение 

Развитие дошкольного образования в Бичурском районе 

История района – это история народа, живущего в нём, история каждого села, история 

развития разных областей жизни и деятельности людей, в том числе и развитие детских 

дошкольных учреждений. С годами сеть дошкольных учреждений разрасталась по всей 

стране в целом. Своя история развития сложилась у дошкольных учреждений нашего района, 

которые прошли  длительный и трудный путь развития: от площадок и сезонных детских 

садов до становления целой системы дошкольного воспитания и образования. 

Говоря об отражении картины развития сети дошкольных учреждений в районе, обращаю 

внимание на то, что моя информация по этому вопросу основывается на данных районного 

архива, управления образования и воспоминаний бывших работников, а также собственном 

опыте работы в качестве инспектора по дошкольному воспитанию Бичурского РОНО. 

Заботясь о детях, в деревнях района ещё до войны и в годы Великой Отечественной войны 

создавались сезонные детские площадки, где малышам давалось горячее питание и 

проводилась определённая воспитательная работа. Взрослые могли работать с большей 

отдачей, зная, что их дети находятся под присмотром. Дети же, живя по режиму, получая 

необходимое питание, заботу, внимание, крепли, развивались физически, получали навыки 

поведения в коллективе, осваивали культурно-гигиенические навыки и привычки и пр. 

Первые дошкольные учреждения располагались в обыкновенных деревенских избах, 

приспособленных для работы с детьми. 

1938 год - начали свою работу Бичурские детские ясли, которые находились в ведении 

больницы.  

1946 год - открыт детский сад в селе Окино-Ключи. Первой заведующей была Герасимова 

Анна Амосовна. С 1956 по 1967 заведующей работала Николаева Тамара Ивановна. 

1956 год - согласно статистической отчётности работало в районе 4 детских сада: Бичурский, 

Окино-Ключёвский, Мало–Куналейский, все они  состояли на балансе отдела образования.  

Детский сад при «Сельхозтехнике» был ведомственный. 

1957 год - впервые открыт детский сад Сахарного завода. Заведующей была назначена 

Серявина Людмила Михайловна. 

В 1964 году открылся детский сад в «Харлунском хлебоприёмном пункте» (Харлун – 

Заготзерно). Списка работников детского сада нет. Детский сад был ведомственным. 

(Данные архива) 
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1967 год – в селе Потанино были открыты ясли, которыми руководила Кунгурцева Людмила 

Борисовна и детский сад под руководством Шитиной  Людмилы Фёдоровны. Учреждения 

были введении Челутаевского леспромхоза. 

В 1967 году по данным стат. отчётов в районе работало 7 дошкольных учреждений, в 

которых воспитывалось 454 ребёнка, работало 25 педагогов, 14 из них имели педагогическое 

образование. 

В 1968 году уже работает 9 дошкольных учреждений. Были открыты  В-Мангиртуйский и 

Шибертуйский, Узко-Лугский детские сады. 

В 1971 году, по данным стат. отчётов, в районе работало 11 дошкольных учреждений с 

количеством детей 725 человек и 29 групп, из них 9 учреждений находились на балансе 

РОНО, 2 – ведомственных (Бичурская РО «Сельхозтехника», Потанино – Челутаевский 

леспромхоз). 

В 1974 году в с. Петропавловка был открыт детский сад на 90 мест. Заведующей была 

назначена Тимофеева (Жиздюк) Валентина Андреевна. 

В 1987 году в районе функционировало 22 дошкольных учреждения с количеством детей в 

них 2830 человек, в селе Хаян работало такое учреждение, как школа-сад, с количеством 

детей дошкольного возраста 18 человек. Проработала данная школа-сад всего два года. 

1988 год – работало 23 дошкольных учреждения. 

1991 год – 25 дошкольных учреждений. 

Если всмотреться внимательно в имеющуюся статистику, то можно сделать вывод: пик 

развития сети детских дошкольных учреждений пришёлся на середину и конец 80-х годов и 

1990-1991 годы. С 1992 года посещаемость в дошкольных учреждениях стала резко 

снижаться, что привело сначала к сокращению групп в некоторых дошкольных учреждениях, 

затем и к их закрытию. Так в 1994 году был закрыт ясли-сад «Улыбка» с. Бичура. Здание 

Бичурского ясли-сада «Улыбка» было передано отделу социальной защиты населения 

(Распоряжение Администрации Бичурского района №  144 от 2 ноября 1994 года без права 

реконструкции) В 1995 году Распоряжением Администрации Бичурского района за № 187 от 

19 ноября 1995 года были закрыты дошкольные учреждения «Родничок» (с. Горки), 

«Белочка» (с. Д-Киреть), «Радуга» (с. Топка), «Туяна» (с. Шанага), «Светлячок» (с. Алтачей), 

2 детских сада в с. Бичура: «Рябинка» и «Росинка» с формулировкой «В связи с отсутствием 

контингента в детских дошкольных учреждениях». 

В настоящее время в районе работает 21 дошкольное учреждение и группа детей 

дошкольного возраста при Киретской средней школе. 

- «Ягодка» с. Узкий Луг – ясли работают с 1939 г., ясли-сад с 1976 г. 

- «Солнышко» с. Малый Куналей детский сад -1959 г., ясли-сад – 1979 г. 

- «Ёлочка» с. Потанино – 1965 год. (восстановлен в 1990 г.) 

- «Полянка» с. Бичура – 1966 год. 
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- «Малышок» с. В-Мангиртуй – 1968 год. 

-«Ручеёк» с. Окино-Ключи – 1970 год. 

- «Огонёк» с. Бичура 1971 год. 

- «Ая-Ганга» с. Шибертуй – 1975 год. 

- «Подснежник» с. Бичура – 1979 год. 

- «Багульник» с. Елань – 1979 год. 

- «Берёзка» с. Поселье – 1983 год. 

- «Баяр» с. Харлун – 1984 год. 

- «Радуга» с. Топка – 1984 год. 

- «Колокольчик» - 1985 год 

- «Золотая рыбка» с. Хонхолой – 1988 год. 

- «Тополёк» п. Швейной фабрики – 2001 год. 

- «Светлячок» с. Алтачей – 2002 года (восстановлен) 

- «Туяна» с. Шанага – 2008 год (восстановлен) 

- «Теремок» с. Бичура – 2011 год. 

- «Ромашка» с. Новосретенка – 2013 год 

- «Рябинка» с. Бичура – 2014 год (восстановлен). 

Как видим, многие дошкольные учреждения открылись, как новые учреждения, например, 

детский сад «Ромашка» в с. Новосретенка. Многие восстановлены: «Рябинка», «Светлячок», 

«Туяна». 

Предлагаю при восстановлении истории развития дошкольного образования в селе 

учитывать все периоды работы этих учреждений. 

На основе архивных данных, отчётов, статей и собственных знаний мне удалось 

восстановить ситуацию в развитии дошкольного воспитания и образования в Бичурском 

районе за 85 лет его существования. Удалось описать, практически, в полном объёме 

историю дошкольных учреждений: Бичурские ясли, детские сады № 1 и 2, «Полянка», 

«Огонёк», «Рябинка», «Подснежник», «Росинка», «Рябинка». 

Все выводы подтверждаются данными Бичурского районного архива и Районного 

управления образованием. 

Перелыгина Н.И. 
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ФОТОАЛЬБОМ 

 

 

 

 
Слева направо: 1 ряд – Ашлапова Анна (прачка), Вокина Анна (няня), 

Макарова Анна Сергеевна (заведующая); 2 ряд – Разуваева Хавронья 

Степановна (кладовщик), Поплевина (няня), Тимофеева (медсестра), 

Панькова Мария Яковлевна (няня), Пантелеева Александра (няня). 
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Утенкова Лукерья Фоминична, Афанасьева Татьяна Родионовна, Афанасьева 

Светлана Михайловна 

«Полянка» 
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д/с «Полянка» 

Ясли-сад «Колосок», пос. СХТ. 

Асеева В.И., Шульгина Н.Д., Афанасьева В.Л., Ястребова С.С. 
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       д/с «Огонёк» 
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 д/с «Полянка» 

д/с «Огонёк» 
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Коллектив д/с «Полянка» 

       Коллектив д/с «Огонёк», 1981 г. 
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 Коллектив д/с «Подснежник». 1992 г. 

Коллектив д/с «Подснежник». 1990 г. 
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Коллектив д/с «Подснежник». 1995 г. 
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д/с «Подснежник», 2008 г. Воспитатель Афанасьева Людмила Георгиевна 

д/с «Подснежник», сводный хор. Муз. рук. Гнеушева Ирина Васильевна 

(ДШИ) 



- 43 - 

 

 

 

 

 

 Группа д/с «Солнышко» с. Малый Куналей. 1987-88  г. 

д/с «Подснежник». 2013 г. Воспитатель Ткачёва Лилия Иннокентьевна (справа), 

библиотекарь Андронова Тамара Григорьевна (слева). 
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Коллектив д/с «Улыбка» 

Группа д/с «Полянка» 
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 Коллектив д/с «Огонёк» 

д/с «Полянка» Воспитатель  Нина Ивановна Позднякова 
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д/с «Рябинка». 1991 г. 

Коллектив д/с «Рябинка», 1980 г. 
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д/с «Рябинка», 1991 г. Воспитатель Макарьевская П.Я. 

Коллектив д/с «Рябинка», 1992 г. 
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д/с «Рябинка».1992г. Воспитатель  

Афанасьева Людмила Георгиевна 
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Открытие д/с «Рябинка». На снимке Наговицын В.В. 
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Д/с «Рябинка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Детский сад «Тополёк». Автор Новокрещенных Н.С. 

 

 Дети – это счастье, дети – это радость, 

Дети – это в жизни свежий ветерок. 

Их не заработать, это не награда, 

Их по благодати взрослым дарит Бог. 

Дети, как ни странно, также испытанье. 

Дети, как деревья, сами не растут. 

Им нужна забота, ласка, пониманье. 

Дети – это время, дети – это труд. 

 

 

МБДОУ детский сад «Тополёк» в пос.Сахарный завод был открыт в декабре 2000 года 

при школе № 5 как дошкольная группа. С сентября 2003 года как самостоятельная 

организация. Первым заведующим была Плюснина Людмила Николаевна (2003-2008 гг.). Со 

2 декабря 2008 года заведующей назначена Литвинцева Светлана Алексеевна. 

В детском саду функционирует одна разновозрастная группа, которую посещают 34 

ребёнка от 1 года до 7 лет. 

За годы работы сформировался и окреп коллектив, повысились опыт и квалификация 

педагогов. Сегодня в детском саду трудится дружный творческий коллектив 

единомышленников: 

Воспитатель Федотова Татьяна Федоровна 

Младший воспитатель Куфарева Татьяна Федоровна 

Повар Бибикова Анастасия Викторовна 

Медсестра Афанасьева Надежда Леонидовна. 

У нас всё было вместе: игровая, спальня, столовая, раздевалка. Заведующий, воспитатель и 

няня всё делали сами: шили кукол, мастерили игрушки, вышивали. 

С тех пор в истории детского сада произошло много событий: менялись люди, 

совершенствовались формы 

воспитания и развития детей, 

становились на новые ступени 

развития взаимоотношения в 

педагогическом коллективе, 

педагогов и детей, педагогов и 

родителей. Но самое главное - 

детский сад, стал для многих 

ребят добрым и близким домом 

на долгие годы. 

В 2007 году отдельная своя 

столовая. В 2015 году в 

детском саду появился санузел 

и прачка. 

В нашем дошкольном 
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учреждении работают люди, несущие тепло, заботу, радость открытия мира нашим 

малышам. Мы помним своих воспитанников, гордимся их успехами, радуемся при встрече. 

Дети и сотрудники участвуют в районных, республиканских, всероссийских 

мероприятиях и получают грамоты и дипломы.  

История детского сада на этом не заканчивается. Происходит обновление коллектива, 

взаимосвязь времён и поколений. И поэтому нам хочется пожелать грядущему поколению 

педагогов чтить и уважать историю своего детского сада, поддерживать и развивать 

творческий потенциал в профессиональной деятельности, своими делами и помыслами 

вносить новые страницы в летопись ДОУ.  

 

    

 

*** 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОТО Д/С «ОГОНЁК» 
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