
 Администрация города Перми

• хорошее делоДетсад становится ближе
В Перми открыли новый детский сад «Гармония»
Двери нового дошкольного учреждения распахнулись на 
ул. Чернышевского, 17в в Свердловском районе. Его по-
явление позволило решить вопрос территориальной до-
ступности услуг дошкольного образования в микрорайоне 
Николая Островского. 

«Гармония» — 
учреждение 
финансовой азбуки

Для того чтобы открыть 
детский сад, департамент об-
разования администрации 
Перми проработал вопрос пе-
редачи земельного участка из 
федеральной собственности 
в муниципальную, занимал-
ся постановкой земельного 
участка на кадастровый учёт, 
а также выкупом здания в му-
ниципальную собственность. 
Стоит отметить, что при вы-
купе детского сада задейство-
вали три источника финан-
сирования — федеральный, 
региональный и городской 
бюджеты.

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-
стие глава Перми Дмитрий 
Самойлов, министр обра-
зования и науки Пермского 
края Раиса Кассина, руко-
водитель Территориального 
управления Росимущества 
в Пермском крае Денис Мо-
лодых, генеральный ди-
ректор ООО «Пермская фи-
нансово-производственная 
группа» Георгий Ткаченко. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Для того чтобы дети 
росли сильными, здоровыми 
и умными, в городе долж-
но быть как можно больше 
новых и реконструирован-
ных детских садов. Благо-
даря серьёзной поддержке 
из федерального и краевого 
бюджетов в прошлом году 
нам удалось ввести в экс-
плуатацию шесть таких 
объектов. Из них три абсо-
лютно новых, в том числе 
детский сад «Гармония», ещё 
три после капитального ре-
монта. Важно отметить, 
что у каждого детского сада 
появляется своё название, 
смысловое содержание, на-
правленность. 

«История с приобретени-
ем здания длинная и непро-
стая. Главное, что удалось 
решить все вопросы, и те-
перь люди получили детсад 
в шаговой доступности, 
о чём мы неоднократно го-

ворили на встречах в моём 
депутатском округе», — от-
мечает Алексей Грибанов, 
депутат гордумы от избира-
тельного округа №20, в ко-
тором открылся детский сад.

В здании площадью око-
ло 3 тыс. кв. м разместились 
пять современных групп, пи-
щеблок, а также помещения 
для дополнительного обра-
зования: кабинеты рисова-
ния, логопеда, психолога 
с сенсорной комнатой, ма-
стерские для девочек и маль-
чиков, компьютерный ка-
бинет, зал для музыкальных 
занятий, праздничных ме-
роприятий. Детский сад рас-
считан на 120 детей, в том 
числе ясельного возраста.

В детском саду создали со-
временную предметно-про-
странственную среду, поз-
воляющую реализовывать 
образовательную программу 
и актуальные тренды перм-
ского образования: цифро-
визацию, робототехнику 
и финансовую грамотность. 
По словам руководителя уч-
реждения Светланы Бурце-
вой, «Гармония» — это дет-
ский сад финансовой азбуки, 
в котором дети дошкольного 
возраста будут осваивать ба-
зовые понятия экономики 
и финансовой грамотности 
с помощью игр на социально-
экономическую тематику.

В новом детском учреж-
дении города приступят 
к реализации региональной 
программы финансовой 
грамотности для детей до-
школьного возраста «От-
крытия Феечки-Копеечки». 
Дошколята в игровой фор-
ме будут изучать ценность 
и значение денег, ведение 
семейного бюджета и до-
машнего хозяйства, важ-
ность труда. Помимо этого, 
воспитатели в доступной 
форме расскажут малышам 
о промышленности и ресур-
сах Пермского края.

Не останавливаться 
на достигнутом

В краевом центре выпол-
няется большой объём работ 

по повышению доступности 
дошкольного образования. 
Сегодня работа админи-
страции Перми по созданию 
новых мест в детских садах 
направлена на максималь-
ное удовлетворение запро-
сов родителей на получение 
места в дошкольном учреж-
дении ближе к дому. Только 
за последние четыре года 
в краевом центре появилось 
около 10 тыс. новых мест для 
дошколят. 

В начале этого года на 
ул. Херсонской, 2 в микро-
районе Крым после капи-
тального ремонта открыли 
корпус детского сада №261. 
Теперь это учреждение объ-
единяет три здания. В но-
вом корпусе расположились 
шесть групп для детей-ясель-
ников. Теперь детсад может 
принять около 800 ребят 
младшего, среднего и стар-
шего дошкольного возраста.

На базе этого дошколь-
ного учреждения работает 
центр сенсомоторного раз-
вития детей раннего воз-
раста, где применяются со-
временные отечественные 
и зарубежные методики 
и технологии. Образователь-

ная программа реализует 
три модуля: сенсорный, по-
знавательный и творческого 
развития. Для каждого вос-
питанника здесь разраба-
тываются индивидуальные 
программы игровой под-
держки и организации пси-
холого-педагогического со-
провождения.

Ещё одна особенность 
детсада №261 состоит в том, 
что каждый корпус оснащён 
специальным оборудовани-
ем: в одном из зданий есть 
бассейн, в другом — кабине-
ты робототехники и сенсор-
ная комната, а обновлённый 
корпус станет площадкой ре-
ализации современных тех-
нологий для развития детей 
раннего дошкольного воз-
раста. Здесь уже проводятся 
массовые спортивные, досу-
говые мероприятия, занятия 
для родителей и многое дру-
гое. Открытие обновлённого 
корпуса позволило обеспе-
чить местами детей ясельно-
го возраста из микрорайона 
Крым.

В прошлом году в Перми 
открыли новый детский сад 
«Эрудит» в микрорайоне 
Ива, после капитального 

ремонта начали работать 
дошкольные учреждения 
№404 в Мотовилихинском 
районе и №409 («IT-мир») 
в Кировском районе. 

Работа в этом направле-
нии продолжается. К при-
меру, в первой половине 
этого года планируется от-
крытие нового детского 
сада на ул. Агатовой, разра-
батывается проектно-смет-
ная документация на стро-
ительство детского сада на 
ул. Плеханова. До конца 
года на территории жилого 
комплекса «Гулливер» бу-
дет построено здание трёх-
этажного детского сада на 
160 мест, в том числе для 
детей ясельного возраста. 
Его построит АО «Кортрос-
Пермь» с учётом самых 
современных требований, 
в том числе доступности для 
маломобильных граждан. 
Затем компания передаст 
детский сад в муниципаль-
ную собственность в рамках 
сотрудничества с краевыми 
и городскими властями. 

Дмитрий Самойлов:
— Сегодня создание 

ясельных групп — важная 
тема, так как далеко не все 

родители готовы полно-
стью использовать отпуск 
по уходу за ребёнком. Мы 
думаем над тем, каким об-
разом увеличивать коли-
чество мест в яслях. Так, 
с прошлого года работа по 
созданию мест для детей 
ясельного возраста возоб-
новилась — ясельные груп-
пы открываются в новых 
учреждениях и создаются в 
существующих. Впервые за 
долгое время они открылись 
в детских садах «Конструк-
тор успеха», «Эрудит», 
«IT-мир». Работа в этом 
направлении будет продол-
жаться.

К 2021 году в Пермском 
крае построят детские сады 
и школы для 19 тыс. де-
тей. Такую цифру озвучи-
ли 20 марта на заседании 
правительства Пермского 
края, где обсудили вопрос 
строительства новых обра-
зовательных учреждений 
в регионе. В программы 
строительства школ и дет-
ских садов на ближайшие 
три года внесли изменения, 
касающиеся финансовых 
обязательств. На возведе-
ние новых объектов образо-
вания дополнительно пла-
нируется направить почти 
1 млрд руб. Это позволит 
ускорить ввод в эксплуата-
цию нескольких объектов 
сферы образования.

Как отметил губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, в региональных 
планах на три года — стро-
ительство 50 новых объек-
тов: 24 детских садов для 
4,7 тыс. ребят и 26 школ для 
14,6 тыс. учащихся. Боль-
шую поддержку в этом во-
просе оказывает федераль-
ное правительство. 

Краевое правительство 
сформировало программу 
строительства на основе 
потребностей территорий 
и с учётом прогнозов рож-
даемости. В первую очередь 
новые объекты возведут 
там, где сохраняется про-
блема переуплотнённости 
детских садов и очередей 
в них, а также учёбы в шко-
лах во вторую смену, — это 
Пермь и Пермский район, 
а также ряд крупных горо-
дов региона.

Мария Розанова

Новый детский сад «Гармония»
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