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«Аистенок» и «Карамельки»
ждут малышей
Два новых детских сада в середине весны
распахнули свои двери для ярославских
малышей. «Аистенок» и «Карамельки»
расположились на соседних улицах во
Фрунзенском районе – Чернопрудной
и Академика Колмогорова. 15 марта оба
дошкольных учреждения посетили гости
из правительства области и мэрии.

Детский сад № 96.

Разговор с мэром.

адики начали строить еще
в 2016-м, потом возникли проблемы. В прошлом
году строительство возобновилось. И в начале нынешнего
детские сады начали принимать
первых воспитанников. Яркие
краски фасада, светлые уютные
игровые и спальные комнаты,
спортивный и актовый зал, пищеблок, кабинет медицинского работника – каждый детский
сад рассчитан на 160 мест. В них
по 7 групп и по 14 воспитателей.
– Уже открылись две группы: раннего и дошкольного возраста. Они оснащены полностью, в соответствии со стандартом. Все необходимое для развития детей у нас есть. Сейчас в сад
направлены 160 ребятишек, и в
первый день пришли 29, – рассказала заведующая детским садом № 96 «Аистенок» Александра Истомина.
Родители рады не меньше
своих чад.
– Моя дочь Аделина очень
ждала, когда пойдет в новый детсад, мы показывали ей фотографии, – говорит Денис Кокорин.
– Здесь просторные помещения,
все новое, отдельные спальня и
игровая комнаты. Установлены
камеры видеонаблюдения, современная система пожаротушения,
везде широкие коридоры и лестничные пролеты – для безопасности детей все это очень важно.
В детском саду № 98 со сладким названием «Карамельки»

С

дети и воспитатели уже водят
хороводы. Многие ребятишки
раньше ходили в садики, поэтому к новому режиму привыкать
не пришлось.
Игрушки в группах пользуются спросом. Мальчишки, как
положено, увлеклись машинками, девочки одевают кукол «на
прогулку» и осваивают музыкальные инструменты.

Мэр Ярославля Владимир
Слепцов ознакомился с работой
пищеблока, пообещал закупить
детским садам города оборудование для приготовления пищи
на пару. Внимательно осмотрел
детскую мебель. Оказалось, что
часть мебели изготовлена в нашем городе, часть привезена из
соседней Вологды. Владимир
Витальевич отметил, что новые
детсады позволят значительно
сократить очередь в дошкольные учреждения города.
– Открытие двух детских
садов – это значимое событие
не только для города, но и для
региона, – отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. – Президентом
поставлена задача до 2021 года
сделать доступным посещение детских садов для детей до
трех лет на 100 процентов. Совместными усилиями при выделении федерального финансирования мы постараемся закрыть очередность в детские
дошкольные образовательные
учреждения.
На ближайшие два года из
федерального бюджета выделено 350 миллионов рублей на

Машины для мальчиков прежде всего.

строительство детских садов в
Ярославской области. После
подготовки необходимой документации строительство еще од-

Новый садик – новые игрушки.

В садике весело.

Юные барабанщицы.

ного сада начнется в Дзержинском районе города.
Ирина ШТОЛЬБА
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