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Историческая справка 

Детский сад № 58, расположенный по адресу ул. Конная дом 32 работает 
с 1961 года.  

В связи с реорганизацией районов Санкт-Петербурга на основании 

распоряжения Главы администрации Центрального района от 24.11.1995 

№3777-р было создано Муниципальное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №58.  

В 2002 году в соответствии с распоряжением Главы Территориального 

управления Центрального административного района Санкт-Петербурга от 

17.04.2002 №561-р учреждение переименовано в Государственное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №58 Центрального 

административного района Санкт-Петербурга.  

Согласно распоряжению администрации Центрального района Санкт-

Петербурга от 26.04.2004 №464-р Государственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №58 Центрального 

административного района Санкт-Петербурга переименовано в 

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга. 

В декабре 2007 года после капитального ремонта была открыта вторая 

площадка по адресу ул. Кирилловская дом 1. 

Детский сад расположен в историческом районе Санкт-Петербурга – 

Пески. Этимология района восходит к песчаной гряде, протянувшейся 

вдоль Лиговского проспекта и доходившей до Суворовского проспекта, 

Невы, и далее по Охте. Гряда эта являлась отложением бывшего на этом 

месте моря. Район Песков был самым высоким в городе местом, и никогда 

не затоплялся во время наводнений. 

В XII—XIII веках по территории Песков проходила дорога между 

Великим Новгородом и селом Спасским, располагавшимся на месте 

нынешнего Смольного. 

В XVIII веке на Песках находились ремесленные слободы плотников, 

столяров, выписанных в город из монастырских вотчин Новгорода, 

Боровичей и Старой Руссы для строительства Александро-Невского 

монастыря. Отсюда берут названия Новгородская улица и Старорусская 

улица.  

Там, где располагается сад Чернышевского, был Мытный двор, где 

взимали пошлину с привозимых на продажу в город товаров. 

Овсянниковский сквер у Мытного двора был разбит в 1864—1866 годах на 

собственные средства купца Степана Тарасовича Овсянникова. 

На Песках также размещались различные торговые склады и торговые 

ряды. Так, например, получила своё название Тележная улица: на ней 
находились лавки, продающие телеги, оглобли и колёса. 
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История здания: Конная ул., дом 32 

Название улицы Конная появилось 7 марта 1880 года и связано с 

располагавшимся неподалёку конным рынком. Одновременно в 1880-е 
годы улицу называли Ново-Александровской, в 1890-е — Александровской. 

дата 

события 
историческая справка 

1851-1902 Дом Жукова, Большакова, С.Г. Шитикова 

(ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 9117) 

1961 Год постройки, (по ЕИСТ) – типовой проект детского 

сада, 3-этажное КН (план Треста ГРИИ), Детский сад № 58 

 

История здания: Кирилловская ул., дом 1 

В 70—80-х годах XIX века улица именовалась Болотным переулком, 

который выходил к Большой Болотной улице (ныне улица Моисеенко). 

Кирилловской улица названа 16 апреля 1887 года по ходатайству 

попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в честь создателя 
славянской азбуки Кирилла. 

дата 

события 
историческая справка 

1876-1918 Дом М.А. Двандер, А.А. Леонова, Н.А. Губанова  

(ЦГИА СПб. Фонд 513. Опись 102. Дело 9079) 

1908 Год постройки, индивидуальный проект 

1963 Год реконструкции 

Во второй половине 1990-гг. в первом и втором этажах 

располагался филиал школы № 174 с углублённым 

изучением предметов искусства. Здесь находились классы 

живописи и скульптуры. 

2007 ГБДОУ Детский сад № 58 Центрального района 

(вторая площадка) 

 
 

 

https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/513/102/9117
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/513/102/9079

