
История создания  нашего детского 

сада. 

Здание детского сада построено в 1957 году 

как общежитие при УРС Баймакского 

машиностроительного завода, где 

проживали семьи.Постепенно в 1962 году 

был преобразован под детский сад были 

пристроены кухня, прачечная, 

склад,  функционировало 2 

разновозрастные группы. Детей 

принимали с 3 месяцев, в одной группе 

стоял огромный манеж, в котором 

находились груднички для них были 

установлены маленькие детские качки. 

Вода была привозная, не было  канализации. 

Посуду со всех групп мыла посудница на 

кухне.   

9 марта 1978 года ясли-сад был передан 

под ведомство Башкирского медно-серного 

комбината.В 1980 году произведен 

дополнительный пристрой здания на 2 группы, 

начинают функционировать 4 группы 

(ясельная, младшая, средняя, 

подготовительная).  

Группы 

переполненные:  старшие  группы посещали по 35 детей, младшие – 25 детей. Была 

проведена  канализация. 

В 1996-97 годах в зимний период (январь, февраль, март) детский сад не работал из-за 

нарушения температурного режима, а с октября 1998 года ясли сад №8 ЗХО а/х 

«Дружба» АООТ БМСК был закрыт из-за аварии  на трассе отопления. 

С ноября 2000 года был передан в распоряжение Городское управление народного 

образования (ГУНО) и является муниципальным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом «Ласточка», функционировало 3 группы при численности 

56 детей. 

 

              19 марта 2001 года был аттестован 

и аккредитован как дошкольное 

образовательное учреждение 3 категории. 

В 2002-2003 году из-за уменьшения 

численности детей работает 2 разновозрастные 

группы. 
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В 2003-2004 году с ростом количества детей начинает работать 3 группа, а с 2004-2005 

учебный  год из-за неплатежеспособности родителей группы сокращаются на 2 

разновозрастные. 

За последние 5 лет выпущено 63 ребенка.   

Со времени открытия детского сада методической работой руководили только 

заведующие, старших воспитателей (методистов) по смете не предусматривалось. 

Первая заведующая я/с «Ласточка» - Сабатовская   Валентина Григорьевна. 

Вторая заведующая  - Сорокина Надежда Александровна. 

Третья заведующая   - Сунаршина Гания    Фатхисламовна. 

Четвертая заведующая – Шамсутдинова Софья Ибрагимовна.            Пятая 

заведующая  – Халисова Ишбика Гиззитдиновна.Шестая заведующая – Ниятшина 

Фарида Гиззитдиновна.Седьмая заведующая МДОУ детского сада «Ласточка» ГорОО – 

Ишмуратова Альбина Бирматовна. 

Восьмая заведующая -Ишемгулова Розалия Ахметгариевна ,Девятая заведующая — 

Валитова Зиля Айдаровна  

 

     В настоящее время детским садом "Ласточка" заведует Сафина Рамиля Марсовна  

     В настоящее время в коллективе работают  8 человек,  из них педперсонала: 1 

заведующий, 3 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, ; техперсонала – 3 человек. 

Работают три группы, которые посещают 39 ребенка. 

 

 


