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Городские новости

Самый первый
детский сад
В середине 30-х годов прошлого века необходимость решительного
увеличения объемов строительства детских садов и яслей встала в полный
рост. Нехватка мест в дошкольных учреждениях тормозила развитие
отраслей промышленности, в которых широко применялся женский труд.
Именно в это время в Ярославле открылись детские ясли № 1.


■ А СВЕТЛОВА

Здание детских яслей
в середине ХХ века.

Розовые ясли

С полутора до семи
В годы перестройки в здании
была проведена перепланировка:
выделили 5 групповых помещений, 2 зала и медицинский блок.
Ясли были перепрофилированы в

С первых дней
Великой
Отечественной
войны коллектив
яслей чувствовал огромную
ответственность за жизнь
и здоровье детей. Было
организовано постоянное
ночное дежурство:
по первому сигналу тревоги
коллектив был всегда
на своем рабочем месте.
Большую помощь
сотрудники яслей оказывали
фронту: принимали участие
в сборе вещей, посылок
на фронт, дежурили
в госпитале.

В настоящее
время детский
сад посещают
118 детей от
2 до 7 лет, функционирует
9 групп.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЕТСКОГО САДА № 1.

Детские ясли на проспекте
Шмидта (ныне проспект Ленина)
открылись 7 ноября 1936 года.
Здание было розового цвета, в
связи с чем за садиком надолго
закрепилось народное название
«розовые ясли». В них приняли 120
детей работниц резинокомбината,
впоследствии кордной фабрики.
Дети стахановок и ударниц принимались в первую очередь.
В учреждении было все необходимое: смотровая, приемная, детская
комната, веранда, туалет. В яслях
функционировало 6 групп: грудные (от 3 месяцев до 9 месяцев),
ползунковые (от 9 месяцев до 1
года 2 месяцев), 2 средние группы
(от 1 года 2 месяцев до 2 лет) и 2
старшие – для детей от 2 до 3 лет.
Дополнительно была сформирована 1 группа под изолятор,
рассчитанный на 10 – 12 детей. Он
предназначался для ребятишек с
целым рядом заболеваний.
Сон грудничков был организован
на специальных неотапливаемых
верандах в теплых спальных мешках. Детям, находящимся в манеже, был обеспечен достаточный
простор для движений. Сестра и
няня много разговаривали с ними
и организовывали их игру, чтобы
дети были радостны, деятельны,
подвижны, много гулили, лепетали
и не обижали друг друга.
Каждое лето дети проводили
на даче в Очапках. На дачу выезжали в июне, там малыши жили
все лето. При этом родительских
дней не было.


Нынешние воспитанники
детского сада № 1.

ясли-сад, который принимал детей
с 1,5 до 7 лет.
С 1 мая 1998 года АО «Корд»
передало ясли-сад № 1 на баланс
города. И с 1998-го по 2015-й
детский сад несколько раз менял
название. В 2013 году в детском
саду открыли первую оздоровительную группу для детей, нуждающихся в длительном лечении.
А в 2015 году функционировали
уже 3 оздоровительные группы.
Свое нынешнее название детский
сад получил 4 июня 2015 года.
МДОУ детский сад комбинированного вида № 1 был переименован
в МДОУ «Детский сад № 1».

Сохраняя традиции
За восемьдесят пять лет в детском саду многое изменилось.
Менялись статус дошкольного учреждения, специфика, направления
работы, но неизменным оставались
бережное отношение к каждому
ребенку, энтузиазм, добросовест-

85-летний юбилей – время подведения итогов,
размышлений о достижениях, успехах, планах
на будущее. За эти годы детский сад прошел
длинный путь становления, творческого
поиска, накопления педагогического опыта. Путь,
наполненный ежедневным кропотливым трудом
и заботами.
ность, инициатива и искренняя
заинтересованность сотрудников
в своей работе.
В 2015 году коллектив детского
сада занял I место в городском
конкурсе «Организация развивающей предметно-пространственной
среды в детском саду в условиях
внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
В 2016-м МДОУ «Детский сад
№ 1» был реорганизован – к нему
присоединили детский сад № 46.
Сегодня в дошкольном учреждении
функционирует 9 групп: 4 – комбинированные для детей с тяжелыми
нарушениями речи, 5 – группы для
детей, нуждающихся в длительном
лечении.

Коллектив идет в ногу со временем, учится и профессионально
растет. В детском саду внедряются
современные программы, инновационные технологии. Наряду с
основной общеобразовательной
программой здесь реализуются
программы дополнительного об-

Дело это было
настолько
необычным
и новым, что на
первых порах приходилось
прибегать к помощи
многотиражной газеты,
агитплакатов, чтобы
убедить родителей
отдавать своих детей
в ясли.


Эти детишки посещали ясли в 50-х годах.

разования социально-педагогической направленности «Сказочные
лабиринты игр В.В. Воскобовича», «Удивительный английский»,
«Школа будущего первоклассника»,
программы физкультурно-спортивной направленности «Фитнес
для малышей» и «Будь здоров»,
художественной направленности
«Соловушка».
Трудовой коллектив, которым
сейчас руководит Ольга Шутова,
сохраняя лучшие традиции, успешно справляется с задачами воспитания и обучения подрастающего
поколения. Сотрудники детского
сада стремятся создать для детей атмосферу любви и радости,
сделать жизнь ребят интересной
и содержательной.
Работа в детском саду невозможна без участия родителей.
Педагоги и родители – партнеры в важном и нелегком деле
воспитания детей. Отношения
складываются на основе взаимоуважения, доброжелательности и
сотрудничества.
Среди достижений детского сада
стоит отметить призовые места
в районных, городских и областных конкурсах. Но все же главным
результатом работы коллектива
дошкольного учреждения является
желание детей с радостью идти в
детский сад и многочисленные
благодарные отзывы родителей,
уверенных, что их малышей любят
и каждое утро ждут с нетерпением! ■

