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Мария РозановаЯркие краски детства
В Прикамье особое внимание уделяют поддержке семейных ценностей и материнства

В Международный день защиты детей, 1 июня, в деревне 
Кондратово Пермского района прошло торжественное от-
крытие детского сада «Акварельки», рассчитанного на 350 
дошкольников в возрасте от трёх до семи лет. В этот же 
день в Прикамье стартовала федеральная акция «Подарок 
новорождённому».

Движение вперёд

Детсад «Акварельки» воз-
вели по региональной про-
грамме «Содействие заня-
тости женщин — создание 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрас-
те до трёх лет» нацпроекта 
«Демография». Это позволи-
ло частично решить вопрос 
с территориальной доступ-
ностью услуг дошкольно-
го образования в деревне. 
Более половины средств на 
строительство детсада, а это 
144 млн руб., поступили из 
федерального бюджета. Все-
го на строительство было на-
правлено 258 млн руб., в том 
числе из краевого и муни-
ципального бюджетов. Ос-
нащение детского дошколь-
ного учреждения мебелью 
и обучающими средствами 
взял на себя бюджет Перм-
ского района — 23,234 млн 
руб.

Глава региона выразил 
благодарность строителям 
этого важного социального 
объекта, а также отметил, 
что за ходом его строитель-
ства осуществлялся строгий 
контроль. Максим Решет-
ников сказал, что проект 
дошкольного учреждения 
в Кондратово станет типо-
вым, и попросил родителей 
обратить особое внимание 
на благоустройство террито-
рии детского сада.

«Когда будете водить 
детишек, возить их на ко-
лясках или зимой — на сан-
ках, всё должно быть удоб-
но, чтобы никто в грязи не 
тонул. Поэтому я попрошу 
главу района внимательно 
следить за благоустройством 
вокруг сада», — отметил он.

На открытии детского 
сада глава Прикамья Мак-
сим Решетников вручил его 
заведующей сертификат на 
оборудование для развития 
технического творчества до-
школьников: LEGO Education 
WeDo 2.0, игровой набор-
конструктор Gigo, програм-
мируемые роботы Botley 
с игровым полем и многое 
другое.

В этот день на празднике 
можно было увидеть много 
счастливых лиц, прежде все-

го родителей, чьим детям 
уже через пару дней пред-
стоит стать первыми воспи-
танниками нового детсада. 
Папа и мама трёхгодовалого 
Миши Максимова, Максим и 
Юлия, наперебой делились 
своими положительными 
эмоциями.

«Для нашей семьи, пере-
бравшейся в Кондратово три 
года назад из Мурманска, 
получение путёвки в новый 
детсад — большое радостное 
событие. Мы ещё не видели, 
как он выглядит внутри, но 
он просто впечатляет. Ком-
форт и уют уже чувствуются, 
как только ты заходишь в ка-
литку детсада», — делится 
чета Максимовых.

Чувствовать, 
познавать, творить!

Новый детский сад готов 
принять 16 групп: в двух-
этажном здании расположи-
лись пищеблок, медицин-
ский кабинет, спортивный и 
музыкальный залы, кабине-
ты узких специалистов, под-
собные помещения. Общая 
площадь «Акварельки» со-
ставляет более 5 тыс. кв. м. 
Специфика детского сада — 

художественно-эстетическая 
направленность, создание 
палитры возможностей для 
самоопределения и самовы-
ражения каждого воспитан-
ника.

Оксана Таланова, за-
ведующая детским садом 
«Акварельки»:

— Наш детский сад уни-
кален тем, что мы решили 
объединить творчество и 
современную науку. Мы бу-
дем создавать все условия 
для того, чтобы каждый 
ребёнок раскрыл свой твор-
ческий потенциал в той 
сфере, которая ему будет 
интересна и близка, будь то 
рисование, робототехника 
или конструирование. Наш 
детсад мы уже полностью 
укомплектовали. Хочу особо 

отметить, что мы распола-
гаем оборудованием, кото-
рого ещё нет ни в одном до-
школьном учреждении края. 
Интерактивный комплекс 
«Ожившие рисунки» может 
стимулировать интерес де-
тей к продуктивным видам 
деятельности, таким как 
рисование, лепка, анимация.

За относительно корот-
кий срок удалось полностью 
укомплектовать «Акварель-

ки» опытными педагогиче-
скими кадрами. С воспитан-
никами будут работать узкие 
специалисты: учителя-лого-
педы, музыкальные руково-
дители, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог. Для 
реализации приоритетного 
направления художествен-
но-эстетического развития 
ребёнка появилась ставка 
педагога дополнительного 
образования.

Для полноценного разви-
тия детей в «Акварельках» 
оборудовали сенсорную 
комнату, логопедический 
кабинет с коррекционным 
комплексом «Лого-шхуна». 
Все виды деятельности, ре-
ализацию образовательной 
программы предстоит осу-
ществлять с применением 

интерактивного оборудо-
вания в студиях констру-
ирования и технического 
творчества «Самоделки», ин-
теллектуальной игры «Зна-
токи». Кроме того, в полном 
распоряжении детишек бу-
дут цифровые лаборатории 
«Наураша», интерактивный 
пол, учебные столы и доски, 
песочница.

Для развития музыкаль-
ных способностей для нужд 

детсада закупили различ-
ные детские музыкальные 
инструменты, современную 
аппаратуру для оснащения 
музыкального зала. Для те-
атральной деятельности 
есть большая коллекция те-
атральных костюмов и рек-
визита, а для занятий живо-
писью откроется изостудия 
«Волшебная кисточка». Кста-
ти, для неё уже закупили ма-
териал для объёмного моде-
лирования, дидактические 
альбомы с репродукциями 
картин знаменитых худож-
ников и др.

Перед многими кабинета-
ми на стенах висят красиво 
оформленные информаци-
онные стенды, где родители, 
к примеру, смогут познако-
миться с советами доктора, 

инструктора по физической 
культуре и спорту, психоло-
га. «Наш вернисаж» готов 
в своём уголке принять для 
обозрения лучшие работы 
юных художников.

Перед пищеблоком на 
видном месте висит меню 
питания текущего дня. Так, 
в день открытия детсада, 
3 июня, на завтрак у дети-
шек будет молочная рисо-
вая каша, порционный сыр, 
нарезной батон, кофей-
ный напиток с молоком; на 
обед — свекольный салат, 
картофельный суп с рыбой, 
капуста, тушенная с мор-
ковью в молоке, шницель 
из говядины, компот из 
смеси сухофруктов; на пол-
дник — кефир с печеньем; 
на ужин — картофель, запе-
чённый с яйцом и помидо-
рами, чай каркаде. Конечно, 
ко всем блюдам заботливые 
работники столовой предло-
жат пшеничный или ржаной 
хлеб.

Напомним, сейчас в При-
камье ведётся строитель-
ство 18 детских садов. До 
конца 2019 года в крае вве-
дут в строй 13 из них, в об-
щей сложности это составит 
более 2 тыс. мест. Новые 
детсады появятся в Перми, 
Краснокамске, Кудымкаре, 
Очёре; в деревнях Гаревая 
и Чумна Чайковского райо-
на; в сельской местности — 
Лобаново, Фролах, Горном, 
Култаево Пермского рай-
она, Карьево Ординского 
района и Тисе Суксунско-
го района. Всего в период 
с 2019 по 2021 год в Перм-
ском крае построят 25 школ 
и 25 детских садов.

Постельное белье, 
пелёнки, одеяло…

С первого дня лета в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Демография» 
в Прикамье молодые родите-
ли будут получать «Подарок 
новорождённому» для по-
явившегося на свет нового 
жителя края.

В День защиты детей, ко-
торый в России празднуется 
1 июня, в 27 территориях 
Пермского края вручили по-
дарки первым 370 семьям, 
в которых с начала этого 
года родились малыши. На-
помним, родителей каждого 

новорождённого в 2019 году 
ждёт подарочный набор, 
в который входят комплект 
постельного белья, пелёнки, 
одеяло, полотенце для ку-
пания, красочная открытка. 
Набор, выполненный полно-
стью из гипоаллергенных 
материалов, находится в спе-
циальной упаковке с симво-
ликой Пермского края.

В отделе ЗАГС админи-
страции Пермского муници-
пального района первые по-
дарки вручил глава региона 
Максим Решетников.

«Как отец троих детей, 
я понимаю, что дети — это 
лучшее, что есть в нашей 
жизни. Краевые власти, 
в свою очередь, стараются 
поддерживать рождаемость. 
Этот вопрос включает в себя 
много направлений, таких 
как обеспечение местами 
в детских садах и школах, по-
том — жильё. Мы стараемся 
сделать так, чтобы жизнь 
в Пермском крае стала луч-
ше. Одним из шагов в этом 
направлении стало участие 
в акции «Подарок новорож-
дённому», — отметил губер-
натор.

По его словам, эти подар-
ки вручаются молодым роди-
телям для их моральной под-
держки, уверенности в том, 
что каждый новый человек 
важен нашему обществу.

Первые подарки из рук 
Максима Решетникова полу-
чили: семья Пищальниковых 
и их дочь Екатерина; семья 
Шатровых, в которой появи-
лась на свет дочь Вероника; 
семья Токмаковых, где ро-
дился третий ребёнок — сын 
Фёдор; семья Кольцовых 
с появившейся на свет до-
черью Полиной; семья Кон-
дратьевых, у которых роди-
лись дочери Ульяна и Лилия. 
Кстати, у этих малышек есть 
два подрастающих брата.

С начала 2019 года 
в Пермском крае появились 
на свет около 10 тыс. ма-
лышей. Родители каждого 
из них смогут получить по-
дарки в отделениях ЗАГС по 
месту жительства — одно-
временно с получением сви-
детельства о рождении. Ро-
дителям, чьи дети родились 
с 1 января 2019 года, доста-
точно подойти с паспортом, 
свидетельством о рождении 
ребёнка и документом, со-
держащим сведения о месте 
жительства одного из роди-
телей на территории Перм-
ского края.

Как сообщили в Министер-
стве социального развития 
Пермского края, для удобства 
родителей они будут пригла-
шаться сотрудниками ЗАГС 
и территориальных управ-
лений минсоцразвития по-
этапно. О своей очерёдности 
можно узнать, обратившись 
к сотрудникам ЗАГС. Номе-
ра телефонов для получения 
справки можно найти на сай-
те комитета ЗАГС Пермского 
края: zags.permkrai.ru/about/
organy-zags/.

Помимо основного подар-
ка родители позднее получат 
памятный знак о том, что 
малыш родился в Пермском 
крае. В дальнейшем они смо-
гут при желании нанести на 
него гравировку даты, вре-
мени рождения и веса свое-
го малыша, сохранив всё это 
на память вместе с бирочкой 
из роддома.

Родителей каждого новорождённого 
в 2019 году ждёт подарочный набор
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