Краткая справка об истории
учреждения:
Мильгидун – село в Чернышевском районе, находится в семнадцати
километрах от районного центра, центральная усадьба СПК
«Мильгидунское».
На территории села находится: администрация
сельского поселения «Мильгидунское, неполная средняя школа, детский
сад, центр досуга, библиотека, фельдшерский пункт. В 2009году нашему
селу исполнилось 300лет. В 2019г – 310 лет.
В 1968году, в то время колхозом имени Ленина, был построен детский
сад по проекту на 50 мест. Здание кирпичное, одноэтажное, отопление –
водяное, автономное, общая площадь 468 м2
В августе 1968года детский сад открыт с наименованием Мильгидунский
ясли сад

В 1999 году Мильгидунский ясли сад был переименован в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Черемушки» 3 категории общеразвивающего вида.
В 1999году главой администрации Чернышевского района был
зарегистрированный устав детского сада
в 2004году детский сад впервые аттестован, получена лицензия на право
ведения образовательной деятельности;
Серия А № 075301 от
23.12.2004года.
В 2010 году детский сад аккредитован. Свидетельство о государственной
аккредитации регистрационный № 765 от 23.12.2010г.
В 2009 году Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Черемушки» с. Мильгидун 3 категории общеразвивающего
вида переименован в Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Черемушки»с. Мильгидун.
В 2009 году повторно аттестован, получена лицензия на право ведения
образовательной деятельности; серия А №336698 от 09.12.2009г.
Семьи наших детей – жители близлежащего окружения. Средний
возраст родителей от 20 до 40 лет. Социальный анализ семей
воспитанников показывает, полные семьи составляют 72% от общего
числа семей , многодетные – 8% неполные семьи – 12% ;

Деятельность детского сада.
В пятидесятые – шестидесятые годы прошлого века детский сад работал в
летнее время только в период массовых работ в сельском хозяйстве – на
огороде, на стрижке овец и уборке урожая. Располагалось в
неприспособленном помещении, не было и воспитателей со специальным
образованием. В 1968 году правлением колхоза был построен и открыт
ясли-сад по проекту на 50 мест. Здание кирпичное, одноэтажное,
отопление – водяное, автономное, общая площадь 468 м2 Заведующей
была назначена Ершова Любовь, Гавриловна, воспитатели Запова
Прасковья Прокопьевна, Дружинина Людмила Хирсанфовна.
Со дня открытия ясли-сада начали работать Т.Г. Даниленко, В.А.
Комогорцева, К.Я. Чумутина, Г.Н. Пекшева, Д.В. Ямщикова, Ф.Л.
Сысоева, затем пришли В.М.Власевская, С.А. Калашникова, М.Ф.
Комогорцев, Л.С. Самойлова, В.А. Моисеева, К.Н. Подойницина,
М.В.Тюкавкина, М.Н. Хамзина, Н.С. Суханова, Л.Н. Надежкина,
Л.П.Самодурова.
После окончания Читинского педагогического училища в январе 1976
года приехали воспитатели со специальным дошкольным образованием в

Мильгидунский ясли-сад. Это З.М. Грива (Кирпичникова), Т.Н.
Хондошко ( Решетникова), С.И. Подойницина (Павлова). К ним молодым
и энергичным сразу потянулись их подопечные. Через год по
направлению
приехала
сестравоспитатель
Н.Е.
Лукьянова
(Калашникова). В 1978 году заведующей детским садом была назначена
Татьяна Николаевна Решетникова. Для всех специалистов детский сад
стал вторым родным домом, в стенах которого они продолжают работать
по сей день, отдавая тепло своей души воспитанникам.
В 80-х годах пришли работать в детский сад: Калашникова Валентина
Ивановна, Барзаева Татьяна Гавриловна, Грива Светлана Васильевна,
Гудкова Ольга Васильевна, Сергиенко Надежда Николаевна,
Шерстянкина Светлана Георгиевна, Конева Зоя Витальевна, Вологдина
Татьяна Андреевна.
В то время детский сад был переполнен детьми, функционировали три
группы с наполняемостью до 80 детей. Создалась большая очередность в
сад. В связи с этим продолжительное время решался вопрос о
строительстве нового здания. В 1985 году начато строительство нового
типового двухэтажного здания на 90 мест.
Радовалась душа при быстром строительстве здания. Все мечтали,
строили планы на будущее: где будут размещаться группы, где
физкультурный, а где музыкальный залы. Здание уже было готово,
остались отделочные работы, и вдруг всё остановилось в связи с
перестройкой в нашем государстве. Долгие годы стояли пустые стены,
никому не нужные, постепенно разрушающиеся. Так и не осуществилась
наша мечта, до сих пор маленькие мильгидунцы ходят в старое здание
ясли-сада, которому в августе 2013 года исполнилось сорок пять лет. В
ноябре 1999 года детский сад был переименован и зарегистрирован как
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Черёмушки» третьей категории.
В годы перестройки сократились рабочие места на предприятиях и
хозяйствах района, в том числе и в нашем колхозе, а родители детей
работали почти все в данном хозяйстве. Поэтому размер родительской
платы за содержание детей в ДОУ для многих семей стал непосильным.
Многие молодые мамы не работали. В целях оказания своевременной
помощи семье, в организации воспитания и обучения, полноценной
подготовки ребёнка к школе детский сад включился в эксперимент (20002002 г.г.) по развитию новых форм дополнительного образования. Мы
открыли в детском саду группу кратковременного
пребывания с
режимом 3.5 часа для неорганизованных детей, при этом сохранили

количество рабочих мест и материальную базу ДОУ. Таким образом,
решили главную проблему: дети подготовленные идут в школу и
проявляют живой интерес к новому коллективу. Мы убедились, что такие
группы кратковременного пребывания стали доступны даже при очень
неблагоприятных экономических условиях. В настоящее время в нашем
детском саду функционирует 3 основных группы: группа раннего
возраста, младшая – средняя и группа старшего возраста.
В 2000-е годы пришли на работу в детский сад Платонова Ольга
Сергеевна, Конева Светлана Сергеевна, Кузнецова Олеся Николаевна,
Гаврилова Светлана Владимировна, Кузнецова Любовь Николаевна,
Шаронова Виктория Андреевна, Аладько Ольга Пименовна, Кутенкова
Ольга Иннокентьевна, Конева Любовь Афонасьевна, Грива Наталья
Владимировна, Комогорцева Марина Александровна, Торлова Светлана
Викторовна, Кутенков Николай Семенович, Неронова Татьяна
Николаевна, Богатырева Елена Владимировна, Раитина Виктория
Николаевна, Калашникова Надежда Александровна, Усова Любовь
Геннадьевна, Вологдина Ирина Леонидовна, Сикорская Олеся Сергеевна.
Некоторые сотрудники уволились, нашли себе другое место работы, но
они остаются всегда нашими гостями.
Работали мы по основной комплексной программе «Детство» и
парциальной
программе «Приобщение детей к истокам русской
национальной культуры». В связи с этим в саду был оборудован уголок
«Русская изба», где обстановка предельно проста, соответствовала
старинному деревенскому образу жизни. Здесь постоянно проводились
посиделки, именины детей в соответствии с народным фольклором.
С увеличением количества детей, данный уголок был переоборудован в
«Мини – музей». Предметы здесь располагаются так, чтобы можно было
к ним подойти, рассмотреть и понять, как они действуют. В музее вся
обстановка способствует тому, чтобы детям было интересно и созерцать,
и познавать, и заниматься, и играть.
Экспонаты мини-музея «Русская изба» используется для проведения
различных развлечений, праздников, занятий, где у детей воспитываются
нравственные, духовные качества и они приобретают первоначальные
чувства патриотизма. Так же хорошо развивается разговорная речь детей,
расширяется словарный запас, они получают положительные эмоции,
учатся воображать. Любой экспонат музея может подсказать тему для
интересного разговора. Например, тема «Игрушки наших бабушек»
поможет понять детям, чем играли наши предки, из чего делались

игрушки. Показаны и размещены предметы домашней утвари для
изучения обычаев, традиций народов Забайкальского края.
Детский сад - это прежде всего дети. Все сотрудники стремятся создать
атмосферу любви и радости, сделать жизнь детей интересной и
содержательной.
Руководить детским садом - не простое дело, но у Татьяны Николаевны
много сил: вовремя дает советы, умело подбирает педагогические кадры,
профессионально управляет коллективом, создает в детском саду
атмосферу творчества, постоянного поиска эффективных форм
образовательного процесса.
В нашем коллективе замечательные, талантливые, жизнерадостные
педагоги. Каждый день в детском саду детворе – как волшебный подарок.
Воспитатели с ними не просто играют, дети азы жизни в детском саду
постигают.
Ежегодно проводятся районные методические объединения на
высоком уровне. За время своего существования коллектив небезуспешно
принимал участие в различных конкурсах, конференциях и районных
соревнованиях, получил награды от Райкома партии, Райкома Комсомола,
Районо, Администрации Чернышевского района, Комитета образования,
Профсоюза образования, от руководства колхоза им. Ленина, Сельского
совета с. Мильгидун, Администрации поселения «Мильгидунское».
В детском саду, на высоком уровне проводятся замечательные
праздники, развлечения, на которых дети, сотрудники, родители
получают много положительных, радостных эмоций.
Коллектив и воспитанники детского сада активно участвуют в
общественной и культурной жизни села Мильгидун.

