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Сегодня здесь открылся новый детский сад 
 

Одно из самых современных дошкольных образовательных учреждений построено 

по поручению Губернатора Леонида Полежаева. 6 групп, одна из них - для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. До конца 2013 года проблема с очередностью в 

детские сады должна быть решена - это одна из важнейших социальных задач Плана 

Полежаева.  

 

Елена Комарова очень волнуется - ей предстоит первая встреча с малышами. Молодых 

семей здесь много. По соседству сданы несколько новостроек. Оранжерея - гордость 

детского садика и подтверждение того, что условия здесь тепличные даже в морозы. 

Елена Комарова, директор филиала детского сада №292 "Лесная сказка": "Огромное 

спасибо Губернатору Омской области. Результат ошеломил, потому что действительно 

построен удивительный, сказочный дом для детей".  

 

Поначалу родители не спешат заходить в детский сад - любуются снаружи. Признаются - 

не верят, что их мечта осуществилась. Теперь, говорят они, малышей в семьях станет 

больше, а проблем меньше. Юлия Третьякова, жительница микрорайона "Ясная Поляна": 

"В основном все молодые семьи. И с детскими садами, конечно же, проблема - была 

проблема. Я знала, что Леонид Константинович держит свое слово, но чтобы в такие 

короткие сроки. Получилась такая сказка, само название детского сада "Лесная сказка" 

говорит само за себя". Заходя сюда, действительно, как будто попадаешь в сказку. Каждое 

помещение не похоже на другое, группы без номеров, вместо цифр красивые названия - 

"Радуга", "Рыбка", "Солнышко".  

 

Новая мебель, игрушки, техника даже на кухне. На строительство детского сада по 

решению Губернатора было направлено более 110 млн. рублей. Отдельная комната 

предусмотрена для занятий ИЗО - в кабинете всегда есть возможность нарисовать свою 

лесную сказку. Кристина Скачкова, воспитанница детского сада "Лесная сказка": 

"Солнышко рисовали, снеговика вот сейчас рисуем, елочку рисовали. Очень хороший 

садик, и возле дома". Ирина Ефрушина, жительница микрорайона "Ясная Поляна": "Нам 

очень нравится, мы следили за строительством, это буквально за 4 месяца был построен с 

фундамента, у нас ребенок в восторге".  

 

Малыши, несмотря на уговоры родителей, забывают о парадной одежде. В спортивной 

форме бегать намного удобнее. Даже те, кто сошел с дистанции, ничуть не расстроены, 

время на то, чтобы все внимательно изучить, у них будет. Татьяна Клиперт, мама 

воспитанника детсада: "Сад замечательный, все новенькое, красивое, площадка на улице 

тоже замечательная, детишки там играют радуются. - Что то ваш ребенок успел сказать 

вам - как ему садик? - С утра уже - мама, мы уже идем в садик?". 

 

Свои рекорды ставят и воспитатели. Им сейчас нужно запомнить имена малышей и 

родителей. Стимул работать есть, здесь комфортно. Зарплата тоже устраивает - в июле 

оклады воспитателей увеличились сразу на 25% - такое решение было принято 

Губернатором, если посчитать нагрузку - доходы каждого выросли вдвое. Свободных 

ставок уже нет - они заняты. В основном жителями микрорайона. Наталья Ананьева, 

старший воспитатель: "Я думаю, что это необычный детский сад, это сад будущего, 

побольше бы таких садов, и спасибо огромное Губернатору Омской области, который 



развивает дошкольное образование, делает его доступным, и появляются вот такие 

замечательные сады для наших детей".  

 

Согласно Плану Полежаева, в течение 3 ближайших лет на ликвидацию очередей в 

дошкольных учреждениях будет направлено 3 млрд. рублей.  

 

Екатерина Дорошенко 

 


