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Пермские родители разделились во мнении по поводу повышения платы за детские сады
Игорь Катаев

С 1 января 2016 года в Перми изменилась методика расчёта родительской платы за посещение ребёнком детского
сада. При этом её размер увеличился: если в 2015 году
ежемесячная плата составляла 1391 руб., то теперь — почти
2500 руб. Часть родителей поддержала это повышение, а
часть выступила против и подготовила петицию губернатору
Пермского края и президенту.

Расчёт по факту
Напомним, обосновывая
своё предложение о повышении родительской платы
на последнем в прошлом
году пленарном заседании
Пермской городской думы,
начальник городского департамента образования Людмила Гаджиева пояснила,
что необходимо брать плату
за фактическое посещение
ребёнком детсада в размере
111,3 руб. в день. По словам
начальника департамента,
по старой схеме расчёта стоимость набора продуктов
на один день оценивалась в
60 руб. «Это нехорошо влияет на качество питания», —
пояснила Людмила Гаджиева.
С доводами департамента
согласились и некоторые родители.
Как пояснила Наталья
Никитина,
руководитель
общественной организации
«За права детей в Пермском
крае», в прошлые годы размер родительской платы рассчитывался исходя из среднего количества посещений
ребёнком детского сада в год
и, соответственно, в месяц.
«А теперь родители Перми
будут платить за фактически
посещённые дни — сколько
дней ребёнок был в детском
саду, за столько и заплатят
родители. Это понятная,
прозрачная, а главное — более справедливая методика
расчёта», — считает Наталья
Никитина.
В пермских детсадах вся
родительская плата по закону идёт на закупку продуктов для организации
питания детей. «Сегодня стоимость норматива питания
в день составляет 111,3 руб.
Скажите, разве это дорого,
чтобы организовать четы-

рёхразовое питание ребёнка? Конечно, недорого», —
уверена общественница.
При этом если ребёнок
посещает детский сад во
все рабочие дни месяца, родительская плата составит
около 2440 руб. Если же он
пропустит какие-то дни по
болезни, родители за них
платить не будут.

Чтобы хватило всем
По словам Натальи Никитиной, в конце ноября прошлого года состоялся круглый стол для обсуждения пересмотра родительской платы. В нём приняли участие
представители
городского
департамента образования,

«Выяснилось, что многим
детским садам в городе
перестало хватать
родительской платы для
покупки продуктов питания»
депутаты Пермской гордумы, представители общественных организаций и заведующие пермских детских
садов.
Наталья Никитина, руководитель общественной
организации «За права детей в Пермском крае»:
— При обсуждении выяснилось, что многим детским
садам в городе перестало
хватать родительской платы для покупки продуктов
питания. В результате возникали две ситуации, одинаково неприятные для родителей. Некоторые заведующие
детсадов вынуждены были
изменять рацион питания
воспитанников.
Например,

горбуша заменялась на минтай, кусковое мясо — на
фарш, йогурт — на кефир, молоко. В других детских садах
покупка продуктов питания
оплачивалась за счёт средств
фонда материального обеспечения, которые предназначены для покупки методических
пособий, канцтоваров, развивающих игр. Это, в свою
очередь, вызывало недовольство родителей. По итогам
обсуждения на круглом столе
собравшиеся пришли к выводу, что введение платы «по
факту за день» позволит и сохранить полноценный рацион
питания детей, и обеспечить
справедливость и прозрачность расчёта платы.

А станет ли лучше?
Однако не всё родительское сообщество разделяет
такое мнение. Часть мам и
пап выступает категорически против повышения стоимости посещения детсада.
Родители создали на сайте
change.org петицию, в которой просят губернатора
Пермского края Виктора
Басаргина выйти с инициативой о пересмотре постановления,
повышающего
родительскую плату.
По словам авторов петиции, деньги идут на питание детей в детском саду.
«Никто
не
гарантирует,
что качество питания будет существенно улучшено
на столько, во сколько раз
выросла родительская плата за посещение ребёнком
МАДОУ (детского сада —
ред.). Мы считаем эту плату
завышенной и необоснованной. Каждый ребёнок имеет
право согласно Конституции
РФ (ст. 43) на общедоступное и бесплатное дошколь-

ное образование. А также
согласно данному постановлению №1128 нет гарантии,
что питание в детских садах
станет разнообразней и будет соответствовать той плате, которую с нас планируют брать за питание наших
детей. Мы, родители Перми
и Пермского края, против
завышенного и необоснованного поднятия платы за
детский сад», — говорится в
петиции.
Обращение пермских родителей появилось на сайте
4 января. За неделю документ подписали более 1000
человек. Помимо губернатора петицию планируют направить президенту Владимиру Путину.

Заявление
о несогласии
Против повышения платы в детсадах также выступил руководитель общественного Совета «За права
детей на дошкольное образование» Олег Заяц.

Не хочу дружить с тобой!
Забияки и драчуны есть в любом детском коллективе. На
них жалуются воспитатели, от них страдают дети, с их родителями устраивают «разборки» мамы и папы обиженных
малышей. О том, что такое детская агрессия и как родители
могут помочь ребёнку справиться с ней, рассказала детский и
подростковый психолог, психотерапевт Оксана Богомягкова.

А

грессия ребёнка — это способ
выражения его
эмоций, способ
установления

контакта.
До трёх лет проявление
детской агрессии считается
возрастной особенностью.
Если ребёнок отбирает у детей формочки в песочнице,
так это только потому, что
его уровень развития речи
не позволяет договориться
со сверстниками.
Агрессия иллюстрирует
психоэмоциональное состояние ребёнка, ведь как дети
себя чувствуют, так они
себя и ведут. Если ребёнок
ведёт себя плохо, значит,

он и чувствует себя соответствующе.
При этом стоит различать
ситуативную и личностную
агрессивность. Ситуативная
агрессия проявляется в особом случае: тебя бьют — ты
защищаешься. А вот личностная агрессия подчиняет
себе всю жизнедеятельность
ребёнка и проявляется всегда и всюду.
У агрессии, тем более у
детской, всегда есть причина, и её нужно понять, для
того чтобы исправить ситуацию. Наиболее ожидаемы
вспышки агрессии у детей
из конфликтных семей; у
детей, чьи родители находятся в состоянии стресса

или хронической усталости;
у детей, которые находятся
под чрезмерной опекой; у

детей, чьё внимание поглощено СМИ и социальными
сетями; у детей, которые

имеют негативный опыт
общения.
Родителям также стоит
обратить внимание на то,
что причины агрессивного поведения всегда социальны. Агрессивность не
передаётся по наследству.
Источник агрессии — тот
социум, в котором ребёнок
живёт. Агрессивная позиция родителя (а это не
только крики и физические
наказания, но и скрытая
агрессия в виде бойкота,
сарказма, ворчания и т. п.)
формирует в детях эквивалент — агрессивно-защитный тип поведения.
Агрессия, как любое выражение эмоций, требует
легализации: надо признать,
что «я злюсь», выразить
эмоцию раздражения с помощью слов или действий
(рассказать о своей злости,
нарисовать её, найти её в
своём теле, задавшись во-

«Мы считаем, что администрация Перми создаёт атмосферу социальной
напряжённости, а также
необоснованное и нерегулируемое повышение родительской платы ущемляет
права детей на получение
доступного и бесплатного
образования. В связи с этим
мы приняли решение начать процедуры подачи заявлений родителями в прокуратуру», — пояснил Олег
Заяц.
Ранее руководство общественного Совета «За
права детей на дошкольное образование» провело
голосование среди родителей — участников этой организации, чтобы узнать их
мнение по поводу повышения платы. Из 759 проголосовавших категорически не
согласны с повышением 362
человека (55%), согласны
на повышение, но на меньшую сумму 222 человека
(34%), согласны на повышение до 2442 руб. 71 человек
(11%).

• консультация

просом «Где у тебя живёт
твоя злость?», поколотить
боксёрскую грушу или подушку, покидаться снежками и т. п.). Помните: чем
больше вы утаиваете свою
злость, чем дольше она в вас
копится, тем более сильным
будет «извержение вулкана».
Детям, в силу возраста, ещё
недоступны навыки саморегуляции, но родитель — это
тот авторитетный взрослый,
у которого ребёнок учится
справляться со своими негативными эмоциями.
Важно понимать, что
агрессивность не появляется
внезапно и не исчезает сама
собой.
Справиться с детской
агрессивностью
можно,
только устранив её причины. Здесь может потребоваться
профессиональная
психологическая
помощь.
И чем раньше родитель это
осознает, тем лучше.

