
История развития детского 
сада «Сказка»



Детский сад - это счастливая частичка
детства, которая запоминается на всю
жизнь.

История нашего детского сада началась
более 30 лет назад.

1 сентября 1984 года впервые распахнул
свои двери для маленьких фроловчан
новый детский сад с ласковым
названием «Сказка».



С тех пор в его истории 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.

С момента своего существования детский сад несколько раз изменял свой
статус:

 МУ «Ясли - сад №12 «Сказка» переименовано в МУ «Детский сад
общеразвивающего вида» №12 «Сказка» с 03.11.1998г. (Решение
Администрации г. Фролово Волгоградской обл. №11/109 от
11.11.1998г.).

 МУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Сказка»
переименовано в МОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12
«Сказка» г. Фролово с 11.03.2003г. (Приказ Комитета по образованию
Администрации города №91 от 11.03.2003г.).

 МОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12 «Сказка» с
20.04.2004г. переименовано в Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№12 «Сказка» (Приказ №100 от 20.04. 2004г. Комитета по
образованию).

 МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №12 «Сказка»
городского округа город Фролово с 02.09.2011г. переименовано в
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №12 «Сказка» округа город
Фролово (Постановление Администрации городского округа город
Фролово от 18.08.2011г.)№1705).



1988 год – подготовительная к школе группа 
(первые выпускники)



Коллектив детского сада, возглавляемый Валентиной
Алексеевной Артамоновой первой его заведующей,
приняла бразды правления, в буквальном смысле своими
руками обустраивал каждый уголок нового дома для
детей: высаживали деревья и кустарники, разбивали
клумбы, сажали цветы, шили и мастерили оборудование
для сюжетных, дидактических и подвижных игр.

Так в детском саду забурлила жизнь, зазвенели детские
голоса, поселилась радость и веселье…

Под грамотным руководством Валентины Алексеевны
Артамоновой коллектив детского сада и его воспитанники
активно участвовали во всех творческих конкурсах и в
жизни города, области.

Старшим воспитателем в эти же годы работала Итраева
Таисия Ивановна, душевный, чуткий и грамотный
руководитель. Под ее руководством коллектив одержал не
одну победу в различных конкурсах.



1996 год – педагогический коллектив детского сада 
«Сказка»



«Лихие девяностые» - годы были очень
тяжелыми для нас, как и для всей страны.

Это были годы выживания, резко упала
рождаемость, и групп в детском саду
становилось все меньше и меньше.

Чтобы сохраниться и продолжать трудиться
дальше, было принято решение в одной из
групп открыть 1 класс средней школы №
5. Еще одну группу отдали центру
реабилитации для инвалидов.

По истечении лет 1 класс, центр
реабилитации инвалидов покинули наше
учреждение, т.к. повысился спрос на
дополнительные места в детских садах.



1996 год – первый класс на базе детского сада 
«Сказка»



На базе детского сада проводились методические объединения, семинары
для педагогов и руководителей города.

Воспитатели совершенствовали свое мастерство через систему
самообразования, планомерное обучение на курсах повышения
квалификации.

Наряду с опытными педагогами: Кравцовой Р.П., Чибиряковой Н.Н.,
Димитровой Л.И., Куриной И.В., Ворониной Н.П., Зевакиной Л.К.,
Масловой В.И., Гориной Л.В. в коллективе начали свою трудовую
деятельность и молодые педагоги: Бурмистрова И.К., Зуева О.Б.,
Третьякова Е.О, Сидорова Н.А., Трудова Т.М. и другие.

Стабильный кадровый состав педагогов с высоким профессиональным
уровнем обеспечивал высокую результативность деятельности
дошкольного учреждения.

Детский сад расширял количество услуг и объем работы по воспитанию и
подготовке детей к школе.

Открывается логопедический пункт, уделяется больше внимания
физическому и экологическому развитию.

Коллектив развивается, растет мастерство педагогов.
Воспитатели детского сада становятся призёрами городских конкурсов
«Воспитатель года» - Бурмистрова И.К., Зуева О.Б.



С 28.01.2010 года – заведующим МКДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 12 «Сказка»
становится Жанна Николаевна Кислова.
Молодой, энергичный, влюбленный в свою
профессию педагог.

С приходом Жанны Николаевны детский сад
заиграл новыми красками.

Красиво отремонтированы и оформлены
групповые комнаты, изменилась территория
детского сада: разбит огород, на игровых
площадках «ожили» герои сказок, изготовлено
и установлено спортивно-игровое
оборудование, преобразился центральный вход
в здание детского сада и многое другое.
Постоянно пополняется материально-
техническая база МКДОУ.



День за днем, год за годом, вот уже 37 лет спешат дети
и родители в «Сказку». За эти годы много
выпускников вышло из стен нашего детского
сада. Мы помним своих воспитанников, гордимся их
успехами, радуемся при встрече.

Наш детский сад «Сказка» - одна большая семья, с её
радостями, ежедневными заботами, открытиями,
праздниками и буднями.

В нём работают люди, несущие тепло, заботу, радость
открытия мира нашим малышам.

История нашего детского сада на этом не 
заканчивается, она начинает новый 

отсчет…и одно останется неизменным –
любовь к детям!


