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для детей

клубы по интересам

СИНЕМА-ПАРК 

«Эволюция» (Франция, Бельгия, Италия, 2015) (6+)
Реж. Жамель Деббуз. Мультфильм | с 27 августа
«Необыкновенное путешествие Серафимы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Сергей Антонов. Мультфильм | с 27 августа

ПРЕМЬЕР

«Спасатели» (Китай, 2015) (0+)
Реж. Карл Тьерге. Комедия, мультфильм | до 31 августа
«Кокоша — маленький дракон» (Германия, 2014) (0+)
Реж. Нина Вельс. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Снежная королева — 2: перезаморозка» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Алексей Цицилин. Приключения 
«Это твой день» (Россия, 2013) (0+)
Реж. Олег Массарыгин. Приключения 
«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+)
Реж. Расмус А. Сиверстен. Приключения 
Проект «КиноДетство»: новые российские фильмы для детей
«Микрополис» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Александр Храмцов, Вадим Сотсков, Инна Евланникова. 
Познавательный мультфильм
«Ин и Яна» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Андрей Соколов, Дмитрий Резчиков и др. Сборник мультфильмов 
«Необыкновенные приключения Карика и Вали» (Россия, 2011) (0+)
Реж. Александр Люткевич. Познавательная история 
«Маша и Медведь. Героями не рождаются. Новые эпизоды» 
(Россия, 2014) (0+)
Реж. Наталья Мальгина, Владислав Байрамгулов и др. 
Сборник мультфильмов 
«Маша и Медведь. Запутанные истории» (Россия, 2014) (0+)
Реж. Олег Ужинов, Марина Нефедова и др. Мультфильм
«Машины сказки. Конёк-Горбунок в гостях у сказочницы» 
(Россия, 2014) (0+)
Студия «Анимаккорд». Сборник мультфильмов 
«День Медведя» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов
«Тише, бабушка спит» (Россия, 2014) (6+)
Студия «Анимос». Сборник мультфильмов

кино

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) | ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 12:00

ДЕТСКИЙ КИНОТЕАТР В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ (ул. Чернышевского, 5)

Сказка про деревянного мальчика «Пиноккио» (3+) 
| 21 августа, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 25, 28 августа, 16:00 
Цикл «Море в чашках». Уроки акварели с Анастасией 
Столбовой (9+) | 24, 26, 28 августа, 19:00

театр

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Оперный экстрим» (0+) | 22 августа, 14:00
«Путешествие в страну Джамблей» (6+) | 28 августа, 12:00, 
14:00, 16:00

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды» (0+) | 22, 23 августа, 14:00

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ
Полнокупольная цифровая программа «Закат эпохи ди-
нозавров» (6+) | 22, 26 августа, 15:00 
Полнокупольная цифровая программа «Путешествие по 
Солнечной системе» (12+) | 28 августа, 19:00 
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
«Национальный цирк Египта» (0+) | до 23 августа

В 
городе сегодня ра-
ботают 136 муни-
ципальных детских 
садов: в Орджони-
кидзевском райо-

не — 13, Свердловском — 31, 
Мотовилихинском — 26, Ле-
нинском — 6, Кировском — 
22, Индустриальном — 27, 
Дзержинском — 17. Статисти-
ка частных детсадов офици-
ально не ведётся, но, согласно 
различным данным, доступ-
ным в интернете, в Перми 
насчитывается от 130 до 170 
частных садиков, открытых в 
разных районах города. 

Как рассказали в город-
ском департаменте образо-
вания, мэрия сотрудничает 
с 24 частными детскими са-
дами Перми, которые имеют 
лицензию на осуществление 
образовательной деятель-
ности по программам до-
школьного образования. 
В департаменте отметили, 
что частные садики, работа-
ющие без такой лицензии, 
имеют право лишь осущест-
влять присмотр, уход и вести 
программы дополнительно-
го образования детей, но не 
могут заниматься образова-
тельной деятельностью по 
программам дошкольного 
образования согласно дей-
ствующему федеральному 
законодательству.

Проверка качества

Многие родители привык-
ли больше доверять муници-

пальным и государственным 
организациям, нежели част-
ным, в том числе и в вопросе 
дошкольного образования. 
Но официальный контроль в 
этой сфере на частные садики 
распространяется не меньше.

Плановые и внеплано-
вые проверки проводят не-
сколько государственных 
организаций: Гособрнад-
зор, Госпожнадзор, Роспо-
требнадзор, а кроме них 
ещё и прокуратура, нало-
говая инспекция, полиция 
и пр. — в рамках своих 
компетенций. Список про-
веряющих аналогичен му-
ниципальным детсадам. 
И, конечно, сами родители 
имеют полное право кон-
тролировать качество услуг 
частного детсада, в кото-
ром находится их ребёнок. 

Частные детские сады 
могут располагаться в от-
дельных зданиях, как и 
муниципальные, либо в 
жилых домах, помещения 
в которых переведены в не-
жилой фонд. «Существуют 
нормативы, которым долж-
но соответствовать поме-
щение. Например, частный 
садик не может распола-
гаться выше первого этажа 
здания при наполняемости 
до 150 человек, выше вто-
рого этажа — при напол-
няемости 350 человек и 
выше третьего этажа — при 
наполняемости более 350 
человек. При этом на верх-
них этажах допускается 

размещать только группы с 
детьми старшего дошколь-
ного возраста», — говорит 
директор частного детского 
сада «Неваляшки» Оксана 
Осокина.

Цена вопроса

Конечно, дешевле от-
править ребёнка в муни-
ципальный детский сад. 
Хотя родительская плата 
за муниципальный садик 
с 1 мая 2015 года вырос-
ла примерно на 200 руб., 
на детей с полутора до 
трёх лет она составляет 
1126,63 руб., с трёх до семи 
лет — 1391,50 руб. с учётом 
четырёхразового питания. 

В департаменте обра-
зования отметили, что 24 
частным детсадам из бюд-
жета Перми и края выделя-
ются субсидии на каждого 
посещающего их ребёнка. 
Например, размер субси-
дии на детей с трёх до семи 
лет составляет 5700 руб. 
в месяц. Сотрудничество 
с лицензированными дет-
скими садами позволяет 
обеспечить широкий вы-
бор качественных услуг 
дошкольного образования 
для детей города и снизить 
очередь в муниципальные 
детские сады, уверены в де-
партаменте.

Но многие родители по-
мимо основной программы 
берут дополнительно по 
три–пять платных занятий 
для ребёнка. Поэтому сто-
имость посещения муници-
пального детского сада мо-
жет доходить до 3000–7000 
руб. в месяц. «В частных 
детсадах месячная плата 
в среднем составит 14–15 
тыс. руб. при разбросе цен 

в городе от 8000 до 35 тыс. 
руб.», — говорит Осокина.

Преимущества

Плюсом частного дет-
ского сада является свобода 
выбора: родители могут от-
дать ребёнка в тот детсад, в 
который им удобно водить 
ребёнка, где есть бассейн и 
т. д. 

Частные детские сады 
характеризуются открыто-
стью: у родителей всегда есть 
возможность напрямую по-
общаться с руководителем 
организации, задать все инте-
ресующие вопросы, заглянуть 
в каждый уголок помещений 
детского сада, ознакомиться 
с документами, будь то меди-
цинские книжки, справки об 
отсутствии судимости у вос-
питателя и т. д.

В частных садиках низ-
кая наполняемость групп. 
В среднем это 15 детей, в 
то время как в муниципаль-
ных — 30–35. Частники 
могут похвастаться разноо-
бразием питания. Здесь ро-
дители могут рассчитывать 
на исключение либо замену 
продуктов, на которые у ре-
бёнка есть аллергия, и даже 
вегетарианское питание. 

У частников — совре-
менная оснащённость по-
мещений, материалы для 
обучения и игрушки: так 
как бизнес этот сравнитель-
но молодой, здесь практи-
чески всё новое. Нередко 
в частных детсадах есть 
возможность предоставле-
ния дополнительных услуг: 
вечерняя няня, группа вы-
ходного дня, обучение ино-
странному языку.

Оксана Клиницкая

Детский интерес
Как выбирать частный детский сад?

Устроить ребёнка в детский сад неподалёку от дома — мечта 
каждого родителя. И хотя в Перми каждый год открывают 
новые детсады, некоторым мамам и папам приходится ждать 
очереди на место для ребёнка или возить его в другой район. 
Некоторые родители предпочитают на это время отдавать 
малыша в частный садик, которых в Перми с каждым годом 
становится всё больше.

На что обращать внимание при выборе детского сада?
Советы даёт Оксана Осокина, директор частного детсада «Неваляшка».

 Ирина Молокотина

* Обязательно оформите договор с детским садом в 
письменной форме.

* Спрашивайте санитарные книжки у персонала, рабо-
тающего непосредственно с детьми.

* Спрашивайте документы о педагогическом образова-
нии у персонала, занимающегося с детьми (кроме обслу-
живающего персонала).

* Проверяйте соблюдение норм санитарной и пожарной 
безопасности: можно увидеть наличие средств пожароту-
шения, датчиков извещения о пожаре, количество эвакуа-
ционных выходов, освещённость и чистоту помещений.

* Проверяйте наличие безопасной детской площадки 
для прогулок.

* Изучите отзывы других родителей, чьи дети посещают 
этот детский сад.

* Требуйте документы об оплате: кассовые чеки и 
бланки строгой отчётности, если оплата производится 
за наличный расчёт или через отделения банков. В слу-
чае безналичного расчёта через банковские системы 
сохраняйте выданный платёжный документ с отметкой 
банка.

• страна советов


