
Историческая справка ДОО: 

 14.09.1962 г. был открыт детский сад № 206 в Металлургическом районе г. 

Челябинска по ул. Сталеваров д.56 а. На момент открытия учреждение 

называлось как – Детский сад № 206 Челябинского ГИПРОМЕЗА. Дошкольников 

принимала первая заведующая Ширина Галина Ивановна. В детском саду было 5 

групп: 1 младшая (2-3 года), 2 младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 

лет), подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). Детский сад в год открытия 

принял детей металлургов, рабочих, интеллигенции Металлургического района. 

 03.04.1985 г. детский сад переходит в ведомство Челябинского 

машиностроительного завода автотракторных прицепов (приказ № 112К от 

03.04.1985 г.). 

 14.12.1993 г. постановлением Главы администрации Металлургического района 

№ 218 от 14.12.1993. детский сад №206 переходит в ведомство районного 

Управления образования Металлургического района и переименован в Ясли-сад 

№ 206. 

 22.09.1995 г. Постановлением № 166-11 «О регистрации муниципальных 

образовательных учреждений Металлургического района г. Челябинска» детский 

сад переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 

206 Металлургического района г. Челябинска. 

 03.02.2000 г. переименован в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение № 206 г. Челябинска (приказ № 167-у от 03.02.2000г. Управления по 

делам образования администрации г. Челябинска «О переименовании 

учреждения»). 

 18.06.2009 г. приказом 03-1291 Министерства образования и науки 

Челябинской области ДОУ присвоена вторая категория и переименовано в 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 206 г. Челябинска 

 23.10.2015 г. переименован в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 206 г. Челябинска" (Приказ 

Комитета по делам образования г.Челябинска № 1526 - у от 23.10.2015 г.). 

 За 53 года из детского сада вышло много детей, которые стали хорошими 

людьми. Но есть известные, это Лариса Андреева, оперная певица. Она родилась 2 

мая 1980 года в г. Челябинске. В детском саду ее певучий голос подавал большие 

надежды. После окончания средней школы Лариса Андреева продолжила 

обучение в культурно-просветительском училище, затем закончила уральскую 

консерваторию. А выпускница детского сада Бандалетова Ксения – мастер спорта 

по художественной гимнастике. 

 


