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В 1957 году из филиала детского сада № 94 и построенного рядом 

здания был организован детский сад №123 "Звёздочка" 

 

1964 год – Кузнецова Вера Ивановна назначена 

заведующей детским садом № 123 (Лесозавод № 5,7). 

Ранее она работала воспитателем в детском саду №94. 

Детский сад располагался в разных корпусах. В связи с 

этим были определённые трудности (обед носили из 

одного корпуса в другой; дети ходили на музыкальные 

занятия в соседний корпус и т.п. Однако, коллектив был 

полон энергии, работоспособности, оптимизма. 

1978 год – в связи с открытием ясельного корпуса (здание бывшей 

аптеки № 10) детский сад №123 был переименован в деткомбинат №123. В 

80-х годах значительно улучшилась материальная база детского сада: 

появилась новая мебель, современные игры и игрушки, оборудование. 

 

 В 1980 году  на должность заведующей назначен 

молодой, энергичный педагог Третьякова (Кукайло) 

Нина Викторовна. В 1985 году детский сад переехал 

в новое современное, уютное  3-хэтажное здание на 

280 мест. Учреждению офицально было присвоено 

название «Детский сад №123 «АБВГДейка». 

В 1987 г. по приказу директора Цигломенского лесозавода детский сад 

перешёл на 5-тидневную рабочую неделю. В 1994 г. детский сад передан в 

муниципальную собственность г. Архангельска переименован в 

муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад №123».  

Самыми трудными для детского сада были 1991 – 1995 г.г. Как и вся 

страна, детский сад переживал кризис. Практически отсутствовало 

финансирование. В связи с этим резко снизилась посещаемость, закрывались 

группы. К 1994 году вместо 12 групп функционировали всего 6. В период с 

   



В стране АБВГДейка 

3 
 

февраля по сентябрь 1994 года из-за отсутствия средств на 

содержание  детского сада у ЦЛДК учреждение было закрыто. С 1986 по 

1996 г.г. в детском саду функционировал класс шестилеток. В 1995 году 

открылись 2 специализированные  группы для детей с нарушением речи и 

задержкой психического развития.  

С 1995 года коллектив детского сада внедряет новые педагогические 

технологии, использует теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) в 

работе с дошкольниками.  

         В 1997 году в детском саду прошёл первый областной семинар по ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач), который провела доктор 

педагогических наук, преподаватель Московского университета Страунинг 

Анна Михайловна. 

 

В 1999 году произошло объединение 2-х 

дошкольных учреждений №95 и №123 Руководителем 

была назначена творческий, грамотный, 

перспективный педагог – Болтовская Галина 

Сергеевна.  

К сентябрю 1999 г. в детском саду 

функционирует 9 групп, через год открывается ещё 

одна. 

В 2000 году оборудованы экологический класс, 

зимний сад, кабинет психолога. 

В 2000 году – коллектив ДОУ награждён 

Почётной грамотой мэрии города Архангельска за 

добросовестный труд, внедрение современных   

инновационных технологий дошкольного образования. 

В 2005 в городском конкурсе «Вечное движение» победили в 

номинации «Детский сад – методический центр» 

В 2006 году ДОУ присвоен статус окружного ресурсного центра. 

В 2010-2013 годах детский сад является опорным учреждением по 

реализации проекта "Методическое  сопровождение педагогов ДОУ по 

внедрению технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в 

учебно-воспитательный процесс», а с 2013 по 2015 годы детский сад 

работает в статусе базового учреждения сетевой модели системы 

образования муниципального образования «Город Архангельск» по 

направлению «Внедрение технологии ТРИЗ в учебно-воспитательный 

процесс». 

С января 2012 года  ДОУ переименовано муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования 

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 123 

«АБВГДейка».  В апреле 2013 года вышло постановление мэрии города 

Архангельска, согласно которому произошла реорганизация муниципального 
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казенного дошкольного образовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Детский сад № 138 "Чайка» 

и   муниципального казенного дошкольногообразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад № 106» 

путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 123 «АБВГДейка».  

МБДОУ Детский сад №123 функционирует в 3-х корпусах, работают 

18 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности. 

Из истории второго корпуса ДОУ. 

Недалеко от центра города Архангельска, вдоль Северной Двины, 

вытянулся посёлок Кирпичного завода № 1. Большая часть населения 

посещала детский сад «Чайка». Сегодня это МБДОУ Детский сад № 123 

«АБВГДейка», а в далёком 1938 году всего лишь были две разновозрастные 

группы. Размещался детский сад в одноэтажном деревянном здании. 

Возглавляла его в те годы Козлова Лидия Ивановна. В 1957 году было 

построено каменное двухэтажное здание, в котором было уже 4 группы: 2 

ясельных и 2 детсадовских группы. Заведующей была Сусорова Евдокия 

Михайловна. Позже на смену ей пришла Сусорова Антонина Ивановна.  

 В 1963 году детский сад уже расположился в 3-х зданиях на 200 

человек, 6 групп: 4 группы в основных помещениях и 2 группы – в 

приспособленном, на первом этаже общежития (дом №13). Было две кухни, 

плита была на дровах – необходимо было с вечера наготовить дров, выгрести 

золу, заполнить титаны водой. Нянечки по очереди носят дрова, топят 

титаны. В углах на той и другой кухне всегда стояли бочки с большим 

запасом воды ёмкостью на 40-45 вёдер.     Все занятия 

проводились в групповых комнатах – музыкальные, физкультурные, все 

закаливающие процедуры, развлечения и все праздники там же. Посуду 

мыли тут же, на столах стояли три тазика с водой и около 30 комплектов 

посуды несколько раз в день нянечка перемывала ежедневно. Брякают 

ложки, вилки, чашки и тарелки, и под эту музыку дети засыпают и спят. 

Спали дети тут же. Деревянные топчаны ежедневно надо было расставить и 

после сна убрать в кладовую.  
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В ясельных группах было преимущество в том, были спальные 

комнаты, где вплотную друг к другу стояли кроватки. В первой группе дети с 

2-х месяцев – 25 человек. И вот с 11 до 12 часов наступает час кормления: 

мамы приходят кормить малышей, и пока мамы кормят своих грудничков, 

можно было обо всём поговорить и решить большинство возникающих 

проблем сразу же, а также просто пообщаться, поговорить «за жизнь». О 

холодильниках только мечтали, но вместо таковых использовалось 

фундаментальное сооружение посреди участка – 4 кирпичных стены и 

крышка. Вот там и хранились некоторое время быстропортящиеся продукты. 

Конечно, всё сохранить было невозможно, но долгие годы такой 

холодильник выручал. Потом, когда появился настоящий холодильник, 

сооружение разобрали и на этом месте воспитатели разбили очень красивый 

цветник. Вспоминать можно и нужно, как начиналась история и как мы жили 

все последующие годы. Самыми лучшими всегда являются воспоминания о 

людях, которые работали с детьми.  

Наш детский сад всегда славился прекрасными педагогами и 

сотрудниками. С 1 сентября 1979 года возглавила детский сад Латухина Нина 

Сергеевна. Очень много было сделано за годы её руководства, а самое 

главное - был создан коллектив коллег-единомышленников, которые очень 

любили свою работу, детей, отдавали им всю любовь, тепло и ласку.  

В 1986 году сад переезжает в новое светлое двухэтажное здание, где 

были открыты 6 групп. Новый детский сад открывали заведующая Ковалёва 

Галина Константиновна и старший воспитатель Олонцева Любовь 

Акимовна.  

Из истории третьего корпуса ДОУ.  

В п.Зеленец  детский сад №106 был построен в 1958 году .В тоже время 

в поселке для самых маленьких детей работали ясли №63, которые 

находились в ведомстве Райздрвотдела. Тогда заведующей детским садом 

№106 была Серяченко Тамара Семеновна. А в 1962 году в Зеленец приехала 

Хабарова Нина Матвеевна, которая вскоре стала заведующей ДОУ на 

протяжении 15 лет. Детский сад в шестидесятые годы относился к лесобазе 

«Зеленец». Лесобаза в то время была самостоятельной организацией. В 

последствии с изменением характера производства ее, лесобазу, передали 

объединению «Двиносплав» и детский сад стал относиться к лесобирже 

«Зеленец» объединения «Двиносплав». В детском саду был десятичасовой 

рабочий день с 7.30 до 17.30. На 60 детей в штатном расписании числилось 

8,5 единиц : заведующая-завхоз(1 ед.), воспитатели( 2 ед.), повар(1 ед.), няня( 

2 ед.), дворник-сторож( 1 ед.), истопник (1 ед.). Никаких подсобных, 

музыкальных, медицинских работников, бухгалтеров не было. В детском 

саду было печное отопление, воду привозили в бочке, за  продуктами в 

магазин ходили сами, даже молоко из магазина носили в ведрах. Дрова для 
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отопления привозили с лесобиржи, но пилить и колоть их приходилось 

силами родителей. 

В 1988 году произошло объединение детского сада №106 и яслей №63. 

Это стал детский сад №106, который расположился в существующем 

ныне  здании. Заведующей в этом  саду до 1992 года была Водовозова Ритта 

Александровна. В  последующие 10 лет заведовала  детским садом  Иевлева 

Татьяна Евгеньевна. В дальнейшем руководителями детского сада №106 

были: Губина М.Р., Оронова А.И., Попкова О.В. 

В 2013 году детский сад №106 и детский сад №123 были объединены. 

Он стал третьим корпусом МБДОУ Детского сада №123 «АБВГДейка» под 

руководством Г.С.Болтовской. 

ДОУ имеет свои фирменные атрибуты (фирменный стиль одежды – 

введён дресс-код, логотип учреждения, флаг, гимна, издаётся газета 

«В стране АБВГДейка»), свои традиции (посвящение в профессию, 

торжественная линейка, посвященная Дню знаний, праздник Последней 

погремушки, ярмарка осенних даров, экологические акции и другие). Ведётся 

сайт ДОУ – http://abvgdeika123.caduk.ru 

 

 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 

 

Новый учебный год в детском саду начинается с уже 

традиционной торжественной линейки, посвящённой Дню 

Знаний. Звучит гимн России, затем гимн детского сада. 

Поднимаются российский флаг и флаг детского сада. 

Слова приветствия и поздравления с Днём Знаний всем 

участникам образовательных отношений произносит 

Галина Сергеевна, заведующий детским садом. Ребятишки 

подготовительных и старших групп читают стихи о 

детском садике.  

Начало учебного года по традиции открывает звучание 

весёлой погремушки. 

 

 

   

http://abvgdeika123.caduk.ru/
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Семейный клуб «Здоровячок» 
 

 

«Ярмарка осенних даров» 
 

 
 

 

 
     В сентябре во всех трех корпусах ДОУ проходит 

традиционная ежегодная «Ярмарка осенних даров». 
     На ярмарке представлены самые разнообразные товары: 

дары садов и огородов, лесов и болот, а также творческие 

работы, изготовленные руками родителей, педагогов, 

воспитанников. Весь предложенный товар расходится за 

считанные часы.  

     Все денежные средства, вырученные на ярмарке, идут на 

создание развивающей предметно-пространственной среды 

групп. 
 

Берегите елочки! 

 
 

 

      С 2016 года в нашем ДОУ работает семейный клуб "Здоровячок". В рамках клуба 

проводятся различные мастер-классы, беседы, занятия для детей и родителей.  В 2016 году 

прошел интересный мастер-класс "Чистим зубки правильно!". Врач-стоматолог Машьянова 

Наталья Валерьевна рассказала ребятишкам почему важно следить за гигиеной полости рта, 

показала приёмы правильной чистки зубов. В ноябре 2017 года прошел мастер-класс 

"Профилактика гиподинамии и нарушений опорно-двигательного аппарата", где родители 

практически познакомились с подвижными играми и забавами, которые можно использовать 

дома, на прогулке с ребёнком. Родители вместе с детьми с удовольствием выполняли 

упражнения и играли. 

     В ДОУ вот уже не первый год проходит традиционная акция "Берегите ёлочку!" 

Ребятишки вместе с педагогами изготавливают плакаты и листовки с призывами - "Не 

рубить ели и сосны к Новогоднему празднику" и раздают прохожим. 
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Смотр строя и песни 

 

Помогать легко! 
 

 

      Ежегодная акция помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации «Помогать легко!»  

      Родители приносят одежду, игрушки, книги, 

канцелярские товары и много другое. Всё  передаётся 

семьям, которые нуждаются в этом. Организаторы акции 

социальный педагог - Соколенко Ксения Сергеевна и 

наш постоянный помощник, волонтёр- Зеленина 

Валентина Сергеевна.  

 

 «Алло, мы ищем таланты!» 

 

  

     В мае проходит традиционный фестиваль детского творчества «Алло, мы ищем 

таланты!». В 2017 году он был посвящен Году экологии в России. Все выступления наших 

воспитанников были посвящены важным экологическим проблемам в мире, таким 

как загрязнение природы, лесные пожары, уничтожение флоры и фауны.   

 

 

 

      Накануне праздника Дня Защитника Отечества в МБДОУ Детский сад №123 прошёл 

традиционный смотр строя и песни. Участниками смотра - дошкольники 4-7 лет. Каждая 

группа представляет свой девиз, название, единую форму. Были продемонстрированы 

умения выполнять команды командира и педагога, навыки перестроения в 1-3 шеренги, 

исполнение песни в сочетании с маршем в колонне. В работе жюри принимали участие 

представители Совета отцов, которые вручили всем участникам дипломы. 
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Праздник последней погремушки 
 

   
     В конце мая традиционно проводится торжественная линейка выпускников: ребята исполняют 

гимн детского сада, получают заслуженные награды. Напутственное слово для будущих 

первоклашек произносит заведующий ДОУ Болтовская Галина Сергеевна. Также для ребят звенит 

последний звонок и торжественно опускается флаг. 
 

Праздник, посвященный Международному Дню семьи  
 

 

   В мае уже традиционно проводится развлечение, 

посвященное Международному Дню семьи. Мамы, 

папы вместе с детьми выполняют творческие задания, 

танцуют, поют. 

 

«Аллея выпускников»: Посади свое дерево! 
 

     В конце мая проводится традиционная акция  

детского сада "Посади свое дерево".  

В последний год в ней принимают участие все 

группы ДОУ: ребята со своими мамами, папами, 

бабушками и дедушками сажают деревья, 

разбивают цветочные клумбы. 

 

 
 

 

 

     Расширяется сеть дополнительных образовательных услуг, оказываемых в ДОУ. В 

2017-2018 учебном году уже 30 кружков, студий, секций работает в ДОУ, из них 28 – 

бесплатных. 

            Ребятишки развивают свои интеллектуальные и творческие способности, укрепляют 

свое здоровье, осваивают различные виды спорта и достигают своих первых побед! 
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Муз. В. Шаинского      сл.  И.С. Кладовщикова 

 

Гимн детского сада «АБВГДейка» 

 

Вот крыльцо, раз, два ступенька 

И все 20 групп ребят. 

Это АБВГДЕЙКА –  

Цигломенский детский сад. 

ПРИПЕВ:  

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – разноцветный детский сад. 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА- где друг другу каждый рад. 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – это творчество для всех, 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – это дела и большой успех! 

 

2. Мы считаем и читаем, 

Лепим, песенки поём… 

Всесторонне развиваем  

Малышей в саду своём. 

ПРИПЕВ:  

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – здесь весёлый коллектив, 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – здесь идеи, креатив! 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – это ТРИЗ, флорбол, игра… 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – это дошкольная страна. 

 

3. Мы гуляем и играем 

И поделки создаём, 

И на сцене выступаем, 

В общем,  весело живём. 

ПРИПЕВ:  

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – это праздник для детей. 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – много чуда и затей! 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – обучение в игре, 

АБВГДЕЙКА, АБВГДЕЙКА – это сказка о добре. 
 

 

БЛАГОДАРИМ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПОМОЩЬ И АКТИВНОЕ 

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДЕТСКОГО САДА 

Адрес: 163044, г. Архангельск, ул. Лочехина, 

д.7 корп. 1. Тел. 29-65-42 

Редакционная коллегия: 

Кладовщикова И.С., Соколенко  К.С. 
 

Наш сайт: http//:abvgdeika123.caduk.ru 

E-mail: detsad.abvgd123@yandex.ru 

Группа В Контакте: http://vk.com/club65386220 

 

mailto:detsad.abvgd123@yandex.ru
http://vk.com/club65386220

