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На запись становись!
В Перми начали принимать на зачисление детей 
в первые классы школ

О
собенность ны-
нешней кампа-
нии заключается 
в том, что с этого 
года родители 

не обязаны предъявлять ме-
дицинскую справку о состо-
янии здоровья ребёнка при 
поступлении в школу. 

«Медицинское обследо-
вание детей будет прово-
дится уже после зачисле-
ния в первый класс. У нас 
установлены определённые 
сроки профилактических 
осмотров детей. Поэтому 
обязательного требования 
справки сейчас нет», —
подчеркнул Павел Миков, 
уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Пермском 
крае.

Людмила Гаджиева, 
начальник департамен-
та образования админи-
страции Перми:

— Для родителей буду-
щих первоклассников на-
ступает волнительный 
момент. Им предстоит 
решить: пойдёт ребёнок в 
школу недалеко от дома, 

которая удобна с точки 
зрения расположения, или 
в школу с углублённым из-
учением предметов, до 
которой, возможно, доби-
раться дольше. И в том, 
и в другом случае нужно 
знать правила приёма и, 
конечно, готовить детей к 
школе.

Перечень школ, закре-
плённых за конкретны-
ми территориями города, 
можно найти на сайтах 
школ, в районных отделах 
образования и на едином 
портале пермского образо-
вания permedu.ru. 

Родителям (или закон-
ным представителям) де-
тей, идущих в школу по 
месту жительства, до 30 
июня нужно подать в шко-
лу заявление о приёме и 
предъявить свой паспорт, 
свидетельство о рождении 
ребёнка, свидетельство о 
регистрации по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания. Для приёма уче-
ников на свободные места 
в школе кроме заявления 

нужны будут только па-
спорт и свидетельство о 
рождении ребёнка. 

Приказы о зачислении в 
первые классы будут изданы 
в течение семи рабочих дней 
после подачи заявления.

Если ребёнок является 
иностранным гражданином 
или не имеет гражданства 
вообще, родители дополни-

тельно подают заверенные 
копии документа о родстве и 
своём праве на пребывание 
в России. 

«День знакомства со шко-
лами»  в Перми перенесён с 7 
февраля на неопредёленный 
срок. Как только карантин 
в школах будет снят, будет 
выбрана и озвучена дата его 
проведения. 

• консультация

Школа 
для маленьких
Многие родители сталкиваются с вопросом, стоит ли 
спешить отдавать ребёнка в школу, если семь лет ему 
исполняется, например, в октябре или декабре? 

Лариса Дылдина, врач-психотерапевт:
— В середине XX века было принято отдавать ребён-

ка в школу в восемь лет. В XIX веке — в 9 лет. В наши 
дни всё чаще речь идёт именно о раннем обучении де-
тей в школе, начиная с шести лет.

Школа становится первым серьёзным испытанием в 
жизни ребёнка, а потому к этому вопросу следует по-
дойти с особой ответственностью.

Один из самых важных моментов касается здоро-
вья ребёнка. Если шестилетний малыш болеет чаще, 
чем пять раз в году, то отправлять его в школу раньше 
семи лет нецелесообразно. То же самое касается и на-
личия у него хронических заболеваний. Когда ребёнок 
идёт в школу — это большая нагрузка для его здоро-
вья. Это и ежедневные занятия, и домашние задания, 
кроме того, ребёнок, как правило, лишается дневного 
сна. Поэтому здесь важно не усугубить и без того сла-
бое здоровье.

В обязательном порядке надо учитывать дорогу к 
школе. Если она занимает более 20 минут, то рекомен-
довать раннее обучение не стоит, потому что эта доро-
га уже сама по себе будет вызывать усталость у школь-
ника. 

Не менее важно учесть и современные требования 
к первоклассникам. Лет 20 назад большинство детей 
шли в школу, не умея ни читать, ни писать, ни счи-
тать. Сегодня требования изменились, и, как правило, 
первоклассники уже обладают всеми этими навыками. 
Кроме того, важно, чтобы речь ребёнка была грамотно 
построена, чтобы он мог выразить свои мысли. 

Большое значение перед поступлением в школу име-
ет то, посещал ли ребёнок дошкольные образователь-
ные учреждения. И педагоги, и психологи сходятся в 
одном: отдавать в школу шестилетнего ребёнка, ко-
торый не посещал ни садик, ни развивающие центры, 
нецелесообразно, поскольку у него нет готовности к 
обучению, к адаптации в коллективе, к общению со 
взрослыми. 

Ещё один важный момент связан с наличием моти-
вации и волевых установок дошкольника. Под мотива-
цией мы понимаем желание ребёнка пойти в школу для 
того, чтобы получать новые знания и учиться чему-то. 
Если же он равнодушен или отказывается идти в пер-
вый класс, родителям стоит задуматься.

В шесть лет у детей есть особенности волевой сфе-
ры: они запоминают только то, что им интересно и что 
им нравится. В школе такого не будет: так или иначе 
ребёнок встретится с какими-то трудностями и слож-
ностями. Важно, чтобы он был готов к этому. Кроме 
того, концентрация внимания в шесть лет также значи-
тельно меньше, чем в семь. Шестилетний ребёнок мо-
жет продуктивно работать не более 20 минут, а школь-
ные нагрузки предполагают большие усилия.

В целом, если смотреть на статистику, то среди де-
тей-шестилеток только 10% достигают школьной зре-
лости к этому возрасту. 

• что нового?

Дарья Крутикова

 Екатерина Сергеева

Родители будущих первоклассников уже могут подавать 
заявления на приём детей в первые классы школ. До 30 
июня заявления принимают от родителей детей, проживаю-
щих на территории, закреплённой за учебным заведением. 
С 1 июля по 5 сентября будет проводиться приём заявлений 
на свободные места. При этом школа может начать приём на 
свободные места ранее установленного срока, если закончила 
приём детей, проживающих на закреплённой территории.

Большой ремонт 
для маленьких 

• перемены

Светлана Березина

Детские сады в Перми 
начнут закрывать на ремонт 
с марта. В городском департа-
менте образования поясняют: 
в этом году планируют отре-
монтировать рекордное число 
детских садов — 47. Для этого 
из муниципальной казны уже 
выделено 470 млн руб. 

В первую очередь весной 
работы будут проводиться в 
28 детских садах, которым 
необходимо в короткие сроки 
получить лицензии. Как по-
яснили в департаменте обра-
зования, это станет заверша-
ющим этапом в обеспечении 
лицензиями дошкольных уч-
реждений города. 

Так, в 2013 году ремонты 
для получения лицензий про-
водились в 15 детских садах, 
в 2014 году — в 38. Нынеш-
ние 28 дошкольных учрежде-
ний составляют 20% от всех 
детских садов Перми. Когда в 
них завершатся необходимые 
ремонтные работы, детсады 
смогут получить лицензии, и 
этот вопрос в городе будет за-
крыт. 

«В том случае, если у 
детского сада не будет ли-
цензии, контролирующие 
органы могут его закрыть, 
поэтому мы отправляем их 
на ремонт в первую оче-
редь», — поясняют в депар-
таменте образования. 

Есть и другой серьёзный 
резон начать ремонтировать 
и закрывать детсады, не дожи-
даясь лета: в этом году ремонт 
запланирован в большом ко-
личестве дошкольных образо-
вательных учреждений. Если 
бы все они были закрыты на 
ремонт летом, то не осталось 
бы возможности предостав-
лять детям из ремонтируемо-
го детского сада места в дру-
гом учреждении или в другом 
корпусе детского сада. А про-
водить любые ремонтные ра-
боты в присутствии в здании 
детей по законодательству не-
возможно.

28 дошкольных учреж-
дений, которые закроют на 
ремонт этой весной, будут ра-
ботать всё лето. А в летние ме-
сяцы различные работы будут 
проводиться ещё в 19 детских 
садах, у которых уже есть ли-
цензии. 

В департаменте образова-
ния пояснили, что всем детям 
из ремонтирующихся весной 
и летом детских садов будут 
предоставлены альтернатив-
ные места. 

«Совместно с районными 
отделами образования гра-
фики закрытия разработаны 
так, чтобы у родителей была 
возможность отдать ребёнка 
в ближайшее дошкольное уч-
реждение. Важно, что в этом 

году в основном закрываются 
холдинги, то есть детские сады 
на три корпуса. Для удобства 
родителей корпуса в холдин-
гах будут закрываться по-
очерёдно, чтобы ребенок мог 
посещать это же дошкольное 
учреждение. Если же им удоб-
нее, чтобы ребенок временно 
ходил не в другое здание хол-
динга, а, например, ближе к 
работе или дому бабушек, то 
эти пожелания будут по воз-
можности учитываться. Руко-
водители районных отделов 
образования уже ориентиро-
ваны на индивидуальную ра-
боту с каждым родителем», —
пояснили в городском депар-
таменте образования. 

В любом случае, графи-
ки закрытия детских садов 
выстроены таким образом, 
чтобы в каждом районе и 
микрорайоне на время ре-
монта какого-либо детского 
сада имелась возможность 
распределить детей из него в 
соседний корпус или другое 
дошкольное учреждение. 

Кстати, что касается пер-
сонала дошкольных учреж-
дений, в департаменте рас-
сказали, что администрация 
каждого из них старается 
определять сроки закрытия с 
учётом графика предоставле-
ния ежегодных отпусков со-
трудникам либо возможности 
обеспечить их работой в дру-
гих корпусах.

На период ремонта во всех 
47 детских садах запланирова-
но проведение большого объ-
ёма самых разных работ. Так, 
предполагается отремонтиро-

вать 35 кровель, отстроить за-
ново почти 150 веранд. Новые 
пищеблоки, оборудованные 
по современным стандартам, 
откроются в 17 детсадах. 

Как поясняют в департа-
менте, подготовка к прове-
дению ремонтов совместно 
с районными отделами об-
разования и заведующими 
детских садов велась ещё с 
августа прошлого года. Опре-
делены объём и сметы работ, 
утверждены соответствующие 
графики закрытия и перерас-
пределения детей, с прошлых 
лет отработаны схемы инди-
видуального решения пожела-
ний родителей. 

«В ближайшее время в 
детских садах пройдут роди-
тельские собрания. Мы в свою 
очередь просим пермяков с 
пониманием отнестись к вре-
менным неудобствам, ведь 
все работы в детских садах 
проводятся в интересах детей 
и их родителей», — подчёрки-
вают в департаменте образо-
вания.

Родители пермских дошколят серьёзно обеспокоены: по их 
словам, в ближайшее время в городе массово начнут за-
крывать на ремонт детские сады. Как рассказали звонившие 
в редакцию «Пятницы», садики будут закрывать не летом, в 
сезон отпусков, как это обычно бывает, а весной, ещё до окон-
чания учебного года. «Пятница» узнала подробности ситуации. 

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить в районных отделах 
образования: 

Дзержинский район: 246-
55-51; Индустриальный рай-
он: 227-88-99; Кировский 
район: 283-30-16; Ленин-
ский район: 212-06-62; Мо-
товилихинский район: 260-
14-16; Орджоникидзевский 
район: 284-70-00; Свердлов-
ский район (в т.  ч. посёлок 
Новые Ляды): 244-36-14.

Изображение товаров является их рекламным воплощением и может отличаться 
от представленного в магазине. Сроки действия акции со 2 по 15 февраля 2015 года. 

Предложение действует, пока товар есть в наличии. Скидки не суммируются с другими скидками, 
действующими в торговой сети Виват в указанный период. Цены указаны в рублях. 

реклама


