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«Работать в унисон» 

  
1 октября МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад» отмечает десятилетие. 
О проблемах и перспективах развития мы поговорили с начальником учреждения Людмилой Дьяченко. 
ПАНОРАМА: Людмила Юрьевна, вы на посту начальника по чти год. С какими проблемами пришлось 

столкнуться лично вам, что удалось разрешить и с какими успехами ваш коллектив встречает юбилей? 
ЛЮДМИЛА ДЬЯЧЕНКО: Действительно, я стала руководителем МДОУ в феврале. Сам же «Центр 

развития ребенка» справляет 10-летие: 1 октября 1995 года был создан отдел детских дошкольных 

учреждений, тогда же были переданы детские комбинаты ПО «ЭХЗ» №№ 24 и 27 и пять детсадов 

«Сибволокно». Что можно сказать об этих годах работы? За десять лет значительно расширилась 

система дошкольного образования — в МДОУ переданы еще несколько детских садов, введены после 

капремонта детсады №№ 10 и 23. За счет этого появились дополнительные места. Если говорить о 

направлениях, то одним из актуальных направлений системы дошкольного образования в городе яв-

ляется обеспечение дополни тельными местами детей ясельного возраста... 

 

Детей мало не бывает 
ПАНОРАМА: Вот мы и подошли к главной, на мой взгляд, «детской» проблеме – отсутствие свободных 

мест в детских садах. Как она решается? 

ДЬЯЧЕНКО: Проблема до конца пока не решена. Этот вопрос взят под контроль администрацией 

города. Причем в этом году специально была создана комиссия, которая работала над программой 

создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Согласно программе, удалось 

скоординировать действия и возможности ДДУ администрации города и электрохимзавода. В 

частности, с недавнего времени стало возможным использование дополнительных мест в детсадах 

градообразующего предприятия для детей работников муниципальных организаций. Благодаря так 

называемому муниципальному заказу был заключен контракт, и с прошлой недели руководство ОДОУ 

ФГУП «ПО «ЭХЗ» начало выдавать путевки. К примеру, в прошлую среду 19 детей получили 

возможность посещать детские комбинаты ЭХЗ, путевки будут выданы еще 45 детям. К тому же мы 

пере смотрели и свои резервы: от крыли дополнительную ясельную группу в д/с №№ 19 и 27. Этим мы, 

конечно, очередь разрядили. Но желающие еще есть... Пока мы не смогли оформить детей в возрасте с 

года до двух лет. 
ПАНОРАМА: Может, есть необходимость открыть специальные группы для малюток? 
ДЬЯЧЕНКО: У нас уже был опыт — в д/с № 14 открывалась группа с детишками до года. Когда начали 

работать, то выяснили: эти дети хорошо адаптируются, обучаются, быстро приобретают навыки 

самостоятельности, но одновременно с этим теряют возможность получать родительскую ласку, 

которая им в этом возрасте так необходима. Поэтому, несмотря на наличие желающих, больше мы 

такую группу не организовывали. 
ПАНОРАМА: Стоит упомянуть и о несостоявшемся проекте при школьных классов. Он будет «жить» в 

следующем году? 
ДЬЯЧЕНКО: Сразу скажу: идея была не наша, мы прекрасно понимали, что здоровье детей в таких 

классах резко ухудшится. Но мы знали и то, что проблему с наполняемостью детсадов надо было как-то 

решать, по этому наравне с ГУО взялись за реализацию проекта с шести летками. Хотя, несмотря на 

большую подготовительную работу, он не пошел. Работу начали слишком поздно. Вообще программа 

Министерства образования о подготовительных классах подразумевает не сколько другое. Она в 

первую очередь направлена на то, что бы охватить неорганизованных детей. Но в городе такой 

проблемы нет в отличии от Красноярска, в Зеленогорске 99,2% детей подготовительного возраста 

посещают детсады, неорганизованно всего 0,8%. Поэтому у нас упор был сделан именно на разгрузку 

детсадов. И пока не ясно, будет ли запущен этот проект в  следующем году. 
ПАНОРАМА: Людмила Юрьевна, какие еще изменения произошли   в   МДОУ «Центр развития 

ребенка —детский сад»? 
ДЬЯЧЕНКО: Если говорить о кардинальных изменениях, то они произошли в инновационном процессе, 

образовательном пространстве. И что самое отрадное — мы успешно перешли на вариативное 

дошкольное образование. 10 лет назад коллектив начинал работать по одной образовательной 



программе, сейчас в нашем арсенале есть и «Радуга», и «Развитие», и «Детство». Это программы нового 

поколения, опирающиеся на личностное развитие каждого ребенка. 
Радует, что сотрудники по ступают в высшие учебные за ведения. К примеру, если в 1999 году 

педагогов с высшим образованием было всего 31,3%, а с высшей категорией — ни одного, то сейчас 

таковых 49% и 3% соответственно. Кроме того, 9 сотрудников МДОУ награждены знаком «Почетный 

работник Министерства образования». 

Ребенок ждать не может 
ПАНОРАМА: Специалистов хватает? 
ДЬЯЧЕНКО: Нет. Несмотря на то, что сегодня педколлектив от дела укомплектован, существует 

постоянный отток кадров в детские сады 
ФГУП «ПО «ЭХЗ». У нас педагог в среднем получает 8 тысяч рублей, начинающий и того меньше 

(около 5 тысяч рублей), в ведомственных детсадах зарплата выше. Актуальна проблема и с узкими 

специалистами, особенно с музыкальными руководителями. Чтобы как-то сгладить разницу в зарплате, 

у нас имеется два вида надбавок: из собственной экономии и бюджета города. Вот и на 1 сентября 

заработная плата повысилась на 11%. В последнее время наметился приток учителей, но у нас другая 

специфика работы. Бывших учителей нужно обучать практически с нуля, а ребенок ждать не может. 

ПАНОРАМА: Так на что же в работе делается упор — на образование, воспитание или здоровье 

ребенка? 

ДЬЯЧЕНКО: Работаем над всем в комплексе. Одно из актуальных направлений в наше время — 

развитие (чтобы ребенок был успешным), важно и здоровье ребенка, что подразумевает под собой 

здоровье и социальное, и психическое, и физическое. Сейчас детей с отклонениями в развитии 

становится все больше. Наши детсады посещают дети из неблагополучных семей, сироты, одиноких 

мам, пьющих родителей; 15% родителей не работают. Специально для таких детей мы организовали 

группы с круглосуточным пребыванием (д/с №5 и 10), и необходимость в них до сих пор есть. 

Анализируя это, мы вплотную занялись коррекционно-педагогической деятельностью – дополнительно 

ввели специалистов: психологов, учителей-логопедов, хореографов, специалистов изодеятельности и 

др. они в комплексе трудятся над проблемами ребенка. 

Мы многое сделали, чтобы специалисты работали в унисон, помогали развиваться ребенку, помогали 

ему быть успешным по отношению к самому себе. 

Качество образования — тоже немаловажный вопрос. Коллектив МДОУ работает в сфере ранней 

диагностики и педкоррекции. В последнее время очень много гиперактивных, тревожных детей, ребят с 

отклонениями в эмоциональной сфере. Специалист находит причину отклонений и работает с ребенком 

по индивидуальной  программе. 

ПАНОРАМА: Кстати, что вы можете сказать о ремонте д/к №14? 
ДЬЯЧЕНКО: Детский комбинат № 14 находился в аварийном помещении. Его неоднократно 

подтапливало... Вопрос о ремонте стоял не первый год, и состояние здания с каждым разом все 

ухудшалось. А этой осенью в бюджете города появились деньги, и начался ремонт снаружи (крылец, 

фундамента, подвального помещения, кров ли, панелей). Пришлось закрыть большинство выходов и 

просить родителей забрать детей из детсада. Некоторые родители забрали. Но в садике по-прежнему 

проводятся занятия, а с 12 до 15 часов на время «тихого часа» строительные работы прекращаются. 

Внутри работы начнутся в следующем году. И мы уже сейчас задумываемся, куда девать коллектив. 

Есть варианты: частично под группы использовать помещения д/с №32 или вести ремонт без вывода 

детей (работы проводятся в одном блоке, дети находятся в другом). Кстати, сейчас начаты проектные 

работы по ремонту д/с №15 (здание начальной школы №170). 

  
ПАНОРАМА: И последний вопрос. С 1 января 2006 года МДОУ передается под «крыло» городского 

Управления образования. Что изменится? 
ДЬЯЧЕНКО: Мы к переходу готовы. Как руководитель, я пони маю: изменений не избежать. Но при 

этом, не хотелось бы терять того, что годами наработано и отлажено. Я нахожу пони мание со стороны 

администрации Управления образования города в том, что работоспособная структура не должна быть 

разрушена. Особенно это касается централизованной системы питания, бухгалтерии, административно-

хозяйственной группы. К примеру, уникальность системы питания учреждения в кольцевом завозе, в 

едином меню на каждый день, которое готовит всего один специалист. Вероятно, при переходе у нас 

возникнут проблемы с заведующими, у которых на данный момент не хватает юридических и 

экономических знаний. Но мы справимся! И в будущем только будем улучшать качество образования и 

структуру взаимодействия со школьными специалистами. 


