
К
ак рассказала 
заместитель на-
чальника де-
п а р т а м е н т а 
образования ад-

министрации Перми Ирина 
Петроградских, правом вне-
очередного получения места 
в детском саду пользуются 
дети сотрудников право-
охранительных органов, во-
еннослужащих, многодетных 
родителей, больных тубер-
кулёзом и инвалидов. Кроме 
того, с этого года приоритет в 
предоставлении места будет 
отдаваться детям, один из ро-
дителей которых зарегистри-
рован на территории Перми.

Всего в этом году в муни-
ципальные детсады Перми 
впервые отправятся более 10 
тысяч малышей.

Главное — 
прийти вовремя

Новшеством этого года 
стал чёткий график, по кото-
рому родители должны полу-
чить направление в детсад 

для своего малыша. «Если 
родители не придут в нуж-
ное время в отдел образова-
ния, путёвка автоматически 
будет считаться невостребо-
ванной и перейдёт к следу-
ющему стоящему в списке 
ребёнку», — подчеркнула 
Ирина Петроградских. Для 
того чтобы не потерять своё 
место, родителям, не имею-
щим возможности получить 
путёвку в указанный срок, 
необходимо до 17 июня из-
вестить об этом специалиста 
отдела департамента образо-
вания своего района.

Если родители пока во-
обще не намерены отдавать 
ребёнка в муниципальный 
детский сад, то у них есть 
возможность воспользовать-
ся правом на получение де-
нежного пособия.

Садики на любой вкус

Как отмечают в департа-
менте образования, среди 
пермских родителей растёт 
спрос на услуги частных до-

школьных заведений. Если 
лет пять назад подобные уч-
реждения были для горожан 
в диковинку, то сегодня всё 
больше мам и пап готовы 
пристроить своё чадо в не-
муниципальное учреждение.

Начальник отдела кон-
троля исполнения муни-
ципального задания адми-
нистрации Перми Ольга 
Ершова:

— В 2007 году в Перми ра-
ботало пять частных дет-
ских садов, имеющих лицен-
зию, а сегодня у нас 17 таких 
учреждений и более 120 инди-
видуальных предпринимате-
лей, предоставляющих услуги 
дошкольного образования. 

Это и центры развития ре-
бёнка, и начальные школы-
детсады, и группы кратковре-
менного пребывания детей, и 
консультационные пункты, 
где работают педагоги-психо-
логи, логопеды, дефектологи, 
различные секции и кружки.

Чтобы родителям было 
проще сориентироваться 
среди всего многообразия 
коммерческих организаций 
для дошколят, департамент 
образования выпустил спе-
циальный информационный 
сборник «Путеводитель для 
пермского родителя». Он 
есть во всех районных отде-
лах образования района.

Готовимся заранее

По словам специалистов, 
начинать готовить малыша 
к детскому саду нужно не ме-
нее чем за полгода, ведь это 
первая ступень для ребёнка 
на пути к самостоятельной 

жизни, малышу нужно будет 
учиться находиться среди 
других людей и приспосабли-
ваться к новым правилам и 
порядкам.

В первую очередь психо-
лог детского сада №96 Елена 
Киселёва советует наладить 

режим дня малыша. «Зара-
нее постарайтесь построить 
режим дня ребёнка дома так 
же, как и в детском саду. Это 
значительно облегчит про-
цесс его адаптации к детско-
му саду», — говорит Елена 
Киселёва.

Малышу будет намно-
го легче, если к этому вре-
мени он уже будет владеть 
некоторыми навыками са-
мообслуживания: одевать-
ся с небольшой помощью 
взрослого, самостоятельно 
кушать, пользоваться горш-
ком, умываться и вытирать 
ручки и лицо полотенцем.

Психолог детского сада 
№96 Елена Киселёва:

— Чтобы в обществе ро-
весников ребёнок чувство-
вал себя хорошо, нужно ещё 
до посещения детского сада 
способствовать его общению 
с другими детьми. Водите 
ребёнка туда, где есть мно-
го детей. Это могут быть 
группы кратковременного 
пребывания детей, развива-
ющие центры или просто пе-
сочница во дворе, где играют 
такие же малыши.

Думайте о хорошем

«Бывалые» родители, уже 
отправившие своё чадо в 

детсад, уверены, что гото-
вить нужно не только ребён-
ка, но и самих себя. «Самое 
главное — это правильный 
настрой. Нужно оценить, 
насколько сами родители 
морально подготовлены к 
столь серьёзному шагу. Дети 
прекрасно улавливают наше 
настроение и эмоции. Если 
мама и папа сами не увере-
ны, стоит ли отдавать ребён-
ка в садик именно сейчас, это 
может передаться малышу. 
Готовность ребёнка во мно-
гом зависит именно от это-
го», — делится опытом моло-
дая мама Наталья Печищева.

Кроме того, по мнению 
Натальи, приучать ребёнка 
к садику надо постепенно. 
«Сначала мы ходили на раз-
вивающие занятия. Когда 
пошли в садик, то оставляли 
ребёнка на несколько часов, 
на полдня. Затем он привык 
и иногда сам не желал ухо-
дить из сада», — рассказыва-
ет Наталья.

Конечно, капризы и слё-
зы на тему «не хочу в садик» 
могут возникать и у детей в 
подготовительной группе. 
Здесь важно выяснить при-
чину. Возможно, ребёнок 
просто соскучился и хочет 
больше времени провести с 
родителями.

В детсад — с радостью!
В Перми началась выдача путёвок в детские сады. 
Как подготовить малыша к садику и настроить его на общение в новой, незнакомой атмосфере?

Чтобы успеть устроить ребёнка в детсад в этом году, роди-
тели или законные представители дошкольников должны 
обратиться в отдел образования по месту жительства с 3 по 
30 июня. При себе нужно иметь паспорт, свидетельство о 
рождении и документ, подтверждающий внеочередное или 
первоочередное право на получение путёвки.

• что нового?

Дарья Крутикова
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