
 

ДЕТСКОМУ САДУ № 210 ПОЛВЕКА 

1966 год. Новоярославский сажевый завод (ныне ОАО «Ярославский 

технический углерод») сдал в эксплуатацию 2-х этажное здание детского сада на 280 

мест. В те годы была высокая рождаемость и большой спрос на детские сады у 

работников завода. Списочный состав детей во всех группах составлял 30-35 человек. 

Большие окна, своя прачечная, просторные группы со спальнями, закуплена мебель, 

укомплектованы группы, начались трудовые будни. 

Во главе учреждения - Змеева Юлия Павловна. Территория была не 

благоустроена, отсутствовали зеленые насаждения. Благоустройством занимались 

сотрудники детского сада и родители. И по сей день это осталось хорошей 

традицией. Работники дошкольного учреждения создавали условия для воспитания и 

обучения детей в группах. 

В 1985 году на смену первой заведующей пришла Шилкина Евгения 

Александровна, которая сплотила коллектив вокруг новых задач. Опыт, мудрость, 

грамотное руководство помогли ей наладить добрые отношения с заводом, 

заслужить авторитет в районе. В те годы работать в заводском детском саду было 

престижно. Педагогический коллектив был стабильный, сильный, который проводил 

много разных мероприятий для педагогов района и города. 

В 1998 году детский сад был передан городу. Тогда произошла смена 

коллектива, но традиции, заложенные первым его составом, сохранились и 

приумножились. Это были годы выживания, резко упала рождаемость, в детских 

садах закрывали одну группу за другой. В это время руководителем учреждения 

стала Платонова Эльвира Николаевна. 

Чтобы сохранить коллектив и не потерять интерес родителей к детскому саду, 

было принято решение об открытии первого класса школы №15 на базе детского 

сада. Благодаря этому шагу, учреждение сохранило контингент детей и штаты. Класс 

просуществовал 3 года, а в 2002г. детский сад приобрел статус комбинированного 

вида в связи с открытием групп для детей с нарушением зрения, а в 2003 и 2004 годах 

при поддержке управления образования мэрии г. Ярославля открылись еще две 

такие группы. 



 

Большую помощь в оснащении офтальмологического блока оказал наш 

постоянный друг и спонсор ОАО «Ярославский технический углерод». С тех пор 

родители знают, что в детском саду №210 помогут малышам, если у них есть 

проблемы со зрением. За 14 лет  мы выпустили более 160 детей из компенсирующих 

групп. 

За последние годы произошли большие изменения в жизни детского сада. В 

2016 году открыта группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Значительно улучшилась материально-техническая база: 

произведен ремонт помещений детского сада, пищеблок, медицинские кабинеты, 

группы, спортивный и музыкальные залы, обустроены кабинеты для работы 

специалистов, приобретено новое игровое и спортивное оборудование, пособия, 

оборудована интерактивная комната, новыми постройками и яркими красками 

засияли прогулочные участки. 

Удачно дополняют друг друга ветераны педагогического труда и талантливая 

молодежь. Детский сад - это дом, где организованная среда создает наилучшие 

условия для физического здоровья и психического развития ребенка. Это новые 

методики, программы, технологии, которые позволяют добиваться выполнения 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Педагогический коллектив детского сада активный участник городских и 

региональных проектов и мероприятий. 

В 2008 году детский сад награжден Почетной грамотой мэра города Ярославля, 

2008 и 2013 годы - участники областного конкурса «Детский сад года», 

2011 год - победители городского  смотра-конкурса «Детский сад-территория 

здоровья» и участники регионального фестиваля проектов «Школа здоровья», 

2012 год - победители конкурса инновационных проектов и методических 

разработок «Опыт реализации Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования», 

2013 год – участники региональной выставки «Современная образовательная 

среда в ДОУ», 



 

2014 год – участники  межрегиональной  конференция «ФГОС дошкольного 

образования: первые результаты» 

2011-2016 годы педагоги МДОУ стали участниками и призерами более 40 

конкурсов различного уровня, имеют свои публикации. 

С 2012 по 2015 год детский сад был муниципальной базовой площадкой. 

2016 год для детского сада является определенной вехой – нам исполняется 50 

лет. Впереди постановка новых целей, решение новых задач. Свои перспективы мы 

видим в построении такой предметно пространственной среды, где каждый ребенок 

получит развитие соответствующее его интересам, склонностям, возможностям. 

В наших планах оформить спортивную площадку в соответствии с новыми 

требованиями, приобрести интерактивное оборудование в старшие группы, 

расширить спектр дополнительных услуг, активизировать работу с социальными 

партнерами и родителями для получения новых возможностей в работе с детьми. 

Одной из главных задач мы видим совершенствование профессионального 

мастерства и компетентности педагогов через работу в инновационном режиме, 

участие в различных формах существенно влияющих на его статус с учетом 

достижений прошлого, ориентированного на становление достойного человека, 

патриота своей страны, обладающего крепким здоровьем, носителем творчества и 

красоты. 


