
В январе 2019 года в Костроме на улице Профсоюзной началось строительство нового дошкольного 

образовательного учреждения, Детского сада № 6. Это стало возможным в рамках реализации 

национальных проектов «Демография» и «Образования» и федеральных программах  – «Развитие 

дошкольного образования», «Строительство общеобразовательных учреждений» и «Комплексное 

развитие застроенных территорий», которые  разработаны в соответствии с поручениями Президента. 

Таким образом, средства на эти цели были выделены бюджетами всех трёх уровней – федеральным, 

областным, городским. Затраты составили 255 миллионов рублей, в том числе на  благоустройство 

территории, ее освещение и оснащение зданий оборудованием.  

Строительство проведено в рекордно короткие сроки, но под строгим контролем администрации 

региона и города, с учетом всех современных требований. В администрации области и города, под 

непосредственным руководством губернатора Костромской области Сергея Константиновича 

Ситникова регулярно проводились заседания регионального штаба по обеспечению строительства 

социально значимых объектов. Глава региона лично выезжал на строительную площадку. Как 

подчеркнул губернатор области:   «Сегодня по новым стройкам пытаемся идти по такому пути, чтобы 

иметь не просто отдельно школу и отдельно детский сад, а целый образовательный комплекс, чтобы 

ребятишки в минимальной степени испытывали стресс, связанный с переходом из детских садов в 

школы».  

 С 1 октября 2019 года Постановлением Главы Администрации города Костромы Алексея Васильевича 

Смирнова был назначен руководитель детского сада  - заведующий Ольга Алексеевна Исаева. 

Основная задача  – взять под контроль ход строительства, когда работы подрядчики приступили к 

отделке. Одновременно ведется деятельность по подбору персонала, разработке образовательных 

программ, комплектованию групп. Электронная регистрация детей для записи в детский сад стартует 

7 октября. Детский сад рассчитан  на 280 мест, планируется  зачислять всех детей с 1,5 лет, родители 

которых желают получать услуги дошкольного образования. Это 14 групп разного возраста не более 

20 человек каждая. 

    Детский сад  построен и оснащен по лучшим стандартам. Компьютерный класс с ноутбуками, 

сенсорная комната, система безопасности, подъемники для маломобильных граждан. Установлена 

мебель и обучающее оборудование. Организованы прогулочные площадки с верандами и игровыми 

элементами. В каждой группе - эвакуационный выход, спецтелефон имеет прямой выход на службу 

112, установлены камеры видеонаблюдения, пульт охраны и домофоны. Учреждения имеют 

автономную котельную. 

     «Детские сады не только красивые, но и, как это принято сейчас говорить, «умные». Учитывались 

все требования, которые необходимы. Много деталей, которые делают работу воспитателей и отдых 

детей удобным и комфортным.   Например, раздача питания по группам будет производиться при 

помощи специализированных подъемников. Не надо таскать тяжелые кастрюли с этажа на этаж. 

Продумана система безопасности. Условия для детей очень хорошие», - прокомментировал глава 

региона Сергей Ситников. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности выделено познавательное развитие, а 

учет специфики дошкольного возраста заметен во всем, начиная с названия детского сада – 

«Игроториум». 

     В апреле 2020 года успешно завершена трехступенчатая процедура лицензирования 

образовательного учреждения, включающая в себя комплексный контроль со стороны Пожарного 

надзора, Роспотребнадзора и  Департамента образования и науки Костромской области. 

Лицензионные документы дают право на реализацию программ  дошкольного и дополнительного 

образования. И сегодня детский сад открывает двери самым любознательным малышам! Добро 

пожаловать! 

    


