Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 11 «Теремок».

Посредь города у главных трёх дорог,
Раскрасавец - детский сад наш "Теремок".
Здесь ребята-каазачата мы живём,
Целый день рисуем, пляшем и поём!

Архитектурную ценность городскому ансамблю Новочеркасска
придают многочисленные особняки. Они точно "соперничают" между собой
в изобилии и разнообразии архитектурно-декоративного убранства.
Прошло 85 лет с того дня, как 10 сентября 1929 года, один из таких
особняков, Рай ОНО города Новочеркасска, был приспособлен для детского
сада № 11. Много это или мало?.. Для дошкольного учреждения – это годы
большой наполненной жизни, ежедневного кропотливого труда, забот,
моменты переживания радости и гордости за своих педагогов и
воспитанников.
А начиналось все в
конце XIX века, когда
высокая градостроительная
культура
архитекторов
Новочеркасска ХIХ —
начала XX века проявилась
в том, что они возводили
разностильные постройки с
учетом
уже
существующих, объединяя
их этажной высотностью,
сочетанием объемов и
архитектурно-декоративных
решений. В то время наш детский сад имел адрес: проспект Ермаковский 57.
…«Дом кирпичный, 2-этажный, с обширным подворьем, построен в начале
XX в., принадлежал сыну аптекаря Ф.Ф. Фертига (где была его аптека, ныне
аптека № 86 на Платовском проспекте) Сергею Федоровичу Фертигу. Он
заведовал телефонной сетью города, был вице-президентом Донского
скакового общества, мировым судьей, ему же принадлежала аптека и магазин
отца. В конце 1917 г. все недвижимое имущество продал и уехал в
Германию…» - «Новочеркасск город Платова» И.П. Потапов.
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С 1931 года наш детский сад
был детским садом Авиабригады
Александра Ивановича Покрышкина,
в последствии авиадивизии, которая
располагалась
в
микрорайоне
Хотунок, а штаб её размещался на
перекрестке улицы Московской (дом
31) и улицы Дубовского (дом 35).
Там и сегодня укреплена памятная
доска,
подтверждающая
факт

пребывания авиаторов в нашем городе.
В 1994 году детский сад
открылся после капитального ремонта, и
стал детским садом компенсирующего
вида для детей с нарушениями речи.
Сейчас детский сад посещает 100
дошкольников
от
3-до
7
лет.
Функционирует четыре группы полного
дня
и
группа
кратковременного
пребывания.
Есть
просторный
музыкальный
зал
со
старинной
лепниной и камином. В детском саду
оборудованы кабинеты для учителей-логопедов, педагога психолога,
старшего воспитателя. На втором этаже расположены медицинский кабинет
и спортивный зал. Питаются дети в уютной столовой. На участке детского
сада имеется физкультурное оборудование, игровые комплексы; «зеленые
зоны»
освежают цветочные клумбы с
композициями из деревянных фигур.
Наши воспитанники любят свой
детский сад и Родной город. Свою любовь
они проявляют в бережном отношении к
истории Родного края, его природе; в песнях,
танцах рисунках и поделках.

2

3

