
Продумано всё!

В новом корпусе «Жура-
вушки» всё продумано до 
мелочей: яркие игровые ком-
наты, уютные спальни, полы 
с подогревом, современный 
пищеблок и даже «магазины», 
в которых дети могут играть 
в продавцов и покупателей. 

Поздравить коллектив 
детского сада, малышей и их 
родителей с открытием кор-
пуса 9 декабря пришли глава 
города Игорь Сапко, депу-
тат городской Думы Юрий 
Уткин, начальник департа-
мента образования адми-
нистрации Перми Людмила 
Гаджиева и глава Свердлов-
ского района Иван Воронов.

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— За полгода из пустой 
заброшенной «коробки» сде-

лали отличный садик, ко-
торый к тому же будет 
пионером в использовании 
интерактивных игр. Здесь 
есть и роботизированные 
конструкторы, и телеси-
стема обучения правилам 
дорожного движения. Пла-
нируем в случае успеха рас-
пространять этот опыт на 
другие дошкольные учрежде-
ния.

Всего на ремонт детсада 
было потрачено 65 млн руб. 
Корпус фактически отстрои-
ли заново: здесь полностью 
заменены все коммуни-
кации, отреставрирована 
кровля, установлены новые 
окна и двери. Помещение 
оборудовано тёплым полом, 
в здании есть видеонаблю-
дение и пожарная сигнали-
зация, а кухня и прачечная 
оснащены самым современ-
ным оборудованием.

Красота наведена не толь-
ко внутри детского сада, но и 
снаружи: полностью приве-
дён в порядок фасад здания, 
построены яркие простор-
ные веранды и игровые пло-
щадки, установлен новый 
забор. 

Недетские инновации

Руководство «Журавуш-
ки» уверено, что современ-
ный детский сад — это не 
только игровая комната и 
спальня. Чтобы детям было 
интересно ходить в садик, 
на занятиях используются 
различные интерактивные 
игры.

Как рассказала заведу-
ющая детским садом №377 
Татьяна Лодочникова, пе-
дагоги сада будут не только 
формировать практические 
навыки, развивать мелкую 
моторику и речь детей, но и 
займутся, например, обуче-
нием правилам дорожного 
движения.

«На экран телевизора вы-
ведена картинка пешеход-
ного перехода, специальная 

программа опознаёт ребён-
ка, который стоит перед 
экраном, и, когда загора-
ется зелёный сигнал свето-
фора, ребёнок «переходит 
дорогу», что отображает-
ся на экране, а программа 
комментирует, верно ли его 
действие», — рассказывает 
заведующая.

Больше возможностей

Сегодня в Перми сеть 
муниципальных детских до-
школьных учреждений рас-
ширяется на самых разных 
уровнях: действует програм-
ма строительства новых и 
восстановления недейству-
ющих детских садов, от-
крываются дополнительные 
группы в уже действующих 
учреждениях. 

Кроме того, наряду с обыч-
ными группами для малы-
шей в садах работают группы 
кратковременного пребы-
вания. Сегодня в пермских 
детсадах открыто 53 группы 
с четырёхчасовой услугой на 
1323 места. Власти уверены, 
что все эти меры помогут не 

только сократить очередь 
в детские сады, но и значи-
тельно повысить качество до-
школьного образования. 

Игорь Сапко:
— Нынешний декабрь 

получился уникальным для 
Перми — мы открываем це-
лых семь новых детских сади-
ков. Два из них мы выкупили 
и вернули в муниципальную 
собственность, пять капи-
тально отремонтировали. 
А это значит, что теперь 
почти 1200 ребят смогут 

в достойных условиях полу-
чать дошкольное образова-
ние. 

Всего за 2014 год бу-
дет открыто 14 детских 
садов, которые предоста-
вят 4176 дополнительных 
мест. В том числе к Новому 
году планируется открыть 
выкупленные муниципа-
литетом новые, полностью 
готовые здания детских са-
дов на ул. Газонной, 19а и 
Хабаровской, 68 более чем 
на 370 мест.

Марафон открытий
В декабре в Перми начнут работать семь новых детских садов

• итоги

Дарья Крутикова

В микрорайоне Владимирский стало на один детский сад 
больше. После капитального ремонта открылся новый корпус 
детсада №377 «Журавушка», расположенный по адресу ул. 
Пихтовая, 14а. Двухэтажное здание рассчитано на 125 мест. 
Новый детский сад стал одним из семи запланированных к 
открытию в декабре 2014 года дошкольных учреждений.
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№ 
детского 

сада
Адрес Кол-во мест

1 ул. Нефтяников, 22а 260

12 ул. Формовщиков, 5 150

22 ул. Водозаборная, 1 50

178 ул. Глеба Успенского, 6 200

266 ул. Баумана, 5б 200

268 ул. Якуба Коласа, 12 150

393 ул. Красноуральская, 35 175

Детские сады, 
которые уже открылись в 2014 году

образование

Детские сады, 
которые открываются в декабре 2014 года

№ 
детского 

сада
Адрес Кол-во мест

28 ул. Хабаровская, 68 178

112 ул. Чердынская, 18а 150

265 ул. Героев Хасана, 97а 100

298 ул. Студенческая, 16 125

377 ул. Пихтовая, 14а 125

378 ул. Газонная, 19а 200

417 ул. Вижайская, 19а 100


