
Из истории МДОУ «Детский сад № 39» 
 
 20 августа 1988 года открылся долгожданный ясли-сад № 39 «Ромашка» 
Акционерного общества «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» на 240 мест.  
 Ясли-сад возглавила заведующая Сливницына Нина Николаевна. В ясли-сад 
пришли работать молодые педагоги: 4 молодых специалиста Кунгурского 
педучилища, 2 педагога после педкласса г. Лысьвы; остальные педагоги были тоже 
начинающими специалистами. 
 Все нормативные акты ясли-сада были в Акционерном обществе «ЛЧПФ». В 
ясли-саду были только приказы на оплату, табель учета рабочего времени и 
документы на имущество. Прием, увольнение сотрудников и отпуска осуществлял 
отдел кадров АО «ЛЧПФ». В то время Акционерное общество «ЛЧПФ» работало с 
хорошей прибылью, и материальная база ясли-сада была достаточно хорошей. 
Мебель завезли из г. Новороссийска из объединения «Кубань-мебель». 
Оборудование доставляли из различных городов. В то время возглавлял АО 
«ЛЧПФ» генеральный директор Ухмылов Валентин Иванович, он очень трепетно 
относился к детям и хотел, чтобы у детей было все самое лучшее. Помогал во всем: 
в приобретении оборудования, укомплектовании и оформлении детского сада.  
 Через год в ясли-саду был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс: 
спортивный зал, физиотерапевтический кабинет, сауна, фитобар. По настоянию 
заведующей Сливницыной Н.Н. генеральный директор Ухмылов В.И. поддержал 
эту идею и помог. С 1 сентября 1989 года физкультурно-оздоровительный комплекс 
начал свою работу. Благоустраивать участки ясли-сада помогали профсоюз и 
комсомол АО «ЛЧПФ». В то время очень активно работали эти общественные 
организации. Малообеспеченным семьям помогал профсоюз: выделял 
материальную помощь деньгами и подарками. Новогодние подарки для детей всегда 
были за счет предприятия. Для утренников спонсорской помощью помогали белыми 
носочками и гольфами. На базе нашего детского сада отдел маркетинга оформлял 
рекламные проспекты и брошюры.  
 Питание детей всегда было сбалансированным. По бартеру приобретали мед, 
варенье и другие дефицитные продукты.  
 С 1 апреля 1997 года ясли-сад был передан в управление образования, так как 
для предприятия начались трудные времена.  
 Детский сад посещают дети разных национальностей: русские, татары, 
вьетнамцы, азербайджанцы, украинцы, немцы.  Все дети живут и общаются дружно.  
 Приоритетным направлением детского сада является физическое воспитание, 
для этого созданы все условия. На базе нашего детского сада в 2000 году Пермским 
центром экопатологии были проведены обследования детей, так как детский сад 
находится в неблагоприятном микрорайоне (недалеко находится ЦХП). В крови 
детей было выявлено присутствие различных тяжелых металлов. Группа пермских 
врачей назначили медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, через месяц 
снова провели обследование. Результаты были потрясающими: кровь детей намного 
улучшилась. Тогда же выявили у двух детей признаки бронхиальной астмы. Этих 
детей взяли на лечение в центр и спасли от такого тяжелого заболевания.   
 Благодаря работе физкультурно-оздоровительного комплекса заболеваемость 
детей ненамного, но снижается. Физиотерапевтический кабинет и медицинская 
деятельность лицензированы. Это гордость детского сада.  



 В 2008 году детский сад отметил свое двадцатилетие. Основной костяк 
коллектива работает с открытия детского сада. Сейчас это уже опытные 
специалисты, 90 % педагогов имеют категории. Заведующая детского сада 
Сливницына Н.Н. награждена знаком «Отличник народного образования», зам. 
заведующей по ВМР Скочилова Е.А. – «Почетный работник общего образования».  
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