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В детсадах появился интернет 

  

27 сентября зеленогорцы отмечали всероссийский День воспитателя. Главный 

специалист отдела Управления образования Людмила Дьяченко рассказала «Панораме» 

о нынешнем состоянии дел в системе дошкольного образования. 

 ПАНОРАМА: Людмила Юрьевна, зеленогорцы активно участвуют в 

краевой целевой программе «Дети». Какие плюсы это нам дает? 

ЛЮДМИЛА ДЬЯЧЕНКО: Программа дает возможность 

административным территориям осуществлять строительство, ре 

конструкции и капитальные ремонты детских садов, осуществлять 

компенсационные выплаты родителям (законным представителям) 

детей, которым времен но не предоставили место в детском саду, 

сократить очередь детей, стоящих на учете для определения в детский сад, получения 

дошкольными образовательными учреждениями грантов на приобретение учебно-

игрового оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию 

материально-технической базы, повышение квалификации и переподготовку 

педагогических работников. Кроме того, предусмотрены выплаты денежного поощрения 

лучшим воспитателям за высокое профессиональное мастерство, инновационную 

деятельность и значительный вклад в развитие дошкольного образования. 

Участниками конкурса на предоставление грантов могут быть все МДОУ. К сожалению, 

в 2007 году, в связи с реорганизацией, наши детсады не участвовали в конкурсе. В 2008-

м мы успели-таки под занавес сдать документы на участие четырех детских садов, но мы 

не сумели набрать по рейтингу достаточное количество баллов для получения гранта. В 

2009-м же свои кандидатуры в борьбе за грант выставят сразу 10 муниципальных 

детсадов. Мы уверены, что они станут достойными конкурентами дошкольным 

учреждениям городов Красноярского края. Кроме того, за 2007-08 годы 107 

воспитателей МДОУ приняли активное участие в конкурсе на получение денежного 

поощрения. 47 из них выиграли грант. Кстати говоря, программа «Дети» не такая уж и 

большая по продолжительности: она рассчитана на 2007-2009 годы. 

ПАНОРАМА: На прошедшей августовской педагогической конференции на сцену 

вышли семь молодых учителей. Почему мы не увидели там же молодых специалистов 

среди воспитателей детских садов? 

ДЬЯЧЕНКО: Вы, наверное, просто не заметили: на сцену приглашали девушку, 

инструктора по физической культу ре, принятую недавно в детсад № 13. А вообще, в 

муниципальных детских садах отсутствует проблема дефицита воспитателей. Зато есть 

другая: не хватает музыкальных руководителей и инструкторов по физической культуре. 

ПАНОРАМА: Увеличилась ли заработная плата у воспитателей детсадов с начала 

года на 30%, как было обещано президентом РФ? 

ДЬЯЧЕНКО: Да, заработная плата увеличилась. Но не на тридцать, а в среднем на 

двадцать процентов. Дальнейшего же повышения до конца этого года не ожидается. 

ПАНОРАМА: А каким вообще сегодня должен быть уровень подготовки воспитателя? 

ДЬЯЧЕНКО: Воспитатель должен уметь использовать современные технологии для 

развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. А для этого 

требуется высокая квалификация. На данный момент педагогический состав работников 

МДОУ имеет достаточно высокий уровень образования и профессионализма: 52,8% 

педагогов имеют высшее образование, 79% — квалификационные категории. Кроме 



того, я считаю, что воспитатели обязаны углубленно изучать психологию, педагогику, 

философию, психиатрию, детскую психотерапию, дефектологию, должны быть знакомы 

с основами актерского мастерства. В идеале целесообразно ввести дифференцированную 

подготовку работников, чтобы в каждой группе дошкольников один из них имел 

квалификацию педагога-психолога, другой — квалификацию воспитателя. 

ПАНОРАМА: Для улучшения безопасности детей с этого года по программе 

социального детского развития детсады в порядке очереди начали получать приборы 

видеоконтроля. Как идет процесс, какие отзывы у первых получив ших такое 

оборудование? 

ДЬЯЧЕНКО: Процесс идет слаженно. На данный момент такие приборы стоят уже в 

пяти детсадах. Кроме того, до конца года планируется установить их еще в двух. А 

вообще, по программе социально-экономического развития приборы видеоконтроля 

появятся во всех дет садах Зеленогорска. Естественно, все довольны этим 

нововведением. У нас же нет военизированной охраны, а в ДОУ работают, в основном, 

одни женщины. Конечно, у нас имеются тревожные кнопки, но весь периметр-то детсада 

сторож, например, все равно раньше не мог видеть. А пока он занят в одном крыле 

здания, в другом можно было спокойно выставить окно, зайти в детсад и сотворить все, 

что угодно. Да и учитывая неспокойную обстановку в стране, установка приборов 

видеоконтроля это не дань моде, а необходимость. 

ПАНОРАМА: А каков в целом уровень материальной обеспеченности зелено-горских 

детсадов? 

ДЬЯЧЕНКО: По результатам аккредитации муниципальных дошкольных учреждений, 

прошедшей в ноябре-декабре 2007 года, оценкам научных руководителей—

преподавателей КГПУ, работающих уже много лет в муниципальных детских садах, 

уровень материально-технической базы и содержания образовательной деятельности у 

нас достаточно высок. Все муниципальные детские сады оснащены современным 

технологическим оборудованием, мебелью, игровым оборудованием, пособиями. 

Разработанные в МДОУ модели педагогического процесса соответствуют реализуемым 

программам и обеспечивают оптимальные условия для физического и психологического 

развития воспитанников, хорошей под готовки детей к обучению в школе. 

Внедрение информатизации в сис тему дошкольного образования — позитивный шаг на 

пути равного доступа к качественному образованию. В 2007 году все МДОУ 

подключены к сети Интернет, имеют электронную почту. 

ПАНОРАМА: В связи с акционированием ПО «ЭХЗ» ожидается ли сброс с баланса 

завода детсадов, над которыми он держал шефство? 

ДЬЯЧЕНКО: Это вопрос, скорее, не к нам. Но сегодня ведомственные дошкольные 

образовательные учреждения оказывают качественные образовательные услуги 

населению города, совместно с Управлением образования решают многие вопросы. Могу 

сказать, что мы с ними находим взаимопонимание. А как будут разворачиваться события 

— посмотрим. В любом случае мы готовы их принять, как говорится, с распростертыми 

объятиями. 

ПАНОРАМА: Не будут ли, по примеру школ, в детсадах создаваться общественные 

попечительские советы? 

ДЬЯЧЕНКО: Попечительские советы уже созданы. В целях реализации государственно-

общественного характера управления дошкольным образованием. Но они пока не 

работают в полном объеме. Пока их деятельность направлена больше на оказание 

материальной помощи ДОУ. В ближайшем будущем планируется проведение семинара 

по организации деятельности попечительских советов. 



ПАНОРАМА: Уровень требования к первоклассникам в наши дни существенно возрос. 

Какие азы они теперь получают в детсадах, чтобы выглядеть на у ровне? 

ДЬЯЧЕНКО: В недавнем прошлом под готовка детей к школе сводилась к выработке у 

них навыков поведения на уроке (умение сидеть за партой, «правильно» отвечать на 

вопросы педагога и др.), формированию знаний, умений, регламентированных 

программой. Разумеется, навыки учебной работы и так «называемые ЗУНЫ» 

необходимы ребенку и в настоящее время. Но это не главное. Сегодня важно, чтобы 

ученик был успешен, обучаясь по любой школьной программе. Поэтому главная задача 

детсада и семьи состоит именно в психологической подготовке ребенка к обучению в 

школе, а не в прививании ему умений читать и писать. К концу дошкольного возраста у 

ребенка должна сформироваться готовность к принятию новой для него социальной роли 

школьника, усвоению новой (учебной) деятельности и системы конкретных и 

обобщѐнных знаний. 

ПАНОРАМА: А введено ли в детских садах дополнительное образование? 

ДЬЯЧЕНКО: Конечно. Причем в соответствии со своими уставными целями каждый 

детсад предоставляет разные образовательные услуги. Таким образом, родители заранее 

могут расставить приоритеты над тем, кем хочет стать их ребенок. На данный момент 

детсады преимущественно работают по трем направлениям: интеллектуальное, 

физическое и художественно-эстетическое развитие. За мечу, что пока все 

дополнительные образовательные услуги оказываются бесплатно. В отличие от других 

городов. 

ПАНОРАМА: Дошли ли до нашего времени традиции проведения «нулевых» классов? 

ДЬЯЧЕНКО: Еще в конце 2004 года министр образования и науки РФ А. Фурсенко 

через СМИ призывал общественность, встревоженную решением об организации так 

называемых «нулевых классов» для детей 5-6 лет, обсуждать не этот частный вопрос, а 

саму перспективу введения в России «предшкольного образования». Ведь его цель — 

выравнивание стартовых возможностей детей, поступающих в школу. По пытки 

открытия в нашем городе «предшкольных» классов не нашли поддержки у родителей 

только потому, что практически все дети 6-7-летнего возраста посещают ныне детские 

сады. У нас просто нет этой необходимости. 

ПАНОРАМА: Как обстоит дело с очередями в детские сады? 

ДЬЯЧЕНКО: Полностью ликвидирована очередь детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет. 

Сокращается очередь детей в возрасте от 0 до 3 лет. В настоящее время на учете в 

Управлении образования для определения в ДОУ в 2008-м осталось 117 детей. Это 

единая городская очередь, и комплектование дошкольных учреждений города 

происходит при взаимодействии двух ведомств — УО и ДДУ «ПО «ЭХЗ». Кроме того, 

увеличивается сеть дошкольных учреждений — так, в 2007-м после капитального 

ремонта введены в эксплуатацию детские сады № 14 и №3. Добавлю, что высокий охват 

детей дошкольным образованием — это достижение социальной политики 

администрации. Если в программе «Дети» ставится задача повысить обеспеченность 

дошкольным образованием детей в целом по краю с 44-х до 75%, то в Зеленогорске эти 

показатели уже достигнуты. 

ПАНОРАМА: Расскажите про традиции общегородского праздника-концерта, 

который дают дошкольники в конце учебного года. Какой сюрприз дети готовят на 

этот раз? 

ДЬЯЧЕНКО: Это ежегодный отчет детских садов, который проходит уже порядка 

десяти лет. Интересно, что общий сценарий готовит отдельный детсад, а уже затем 

каждый музыкальный руководитель ставит со своими подопечными какой-то номер, 



который органично вписывается в основную канву. В этом году отчет прошел в мае — 

ответственным был детсад № 32. На следующий год праздником занят детсад № 23. 

Единственное, что плохо: возникла проблема с ДК ПО «ЭХЗ». Если раньше мы не 

платили за аренду, то теперь нам выставляют счет. А мы просто физически такие деньги 

не потянем. Поэтому, наверное, придется нам отказаться от услуг Дворца культуры и 

искать другие залы. И еще я бы хотела сказать о дошкольных работниках, так как это 

особая категория людей! Они всегда молоды душой, неугомонны и азартны, потому что 

утром их встречают, вечером провожают искренние, чистые взгляды самых маленьких 

жителей нашего города. И мне кажется, что это милое стихотворение под названием 

«Воспитателям» было посвящено не только воспитателям, но и всем дошкольным 

работникам! 

  

  

  

  

  

  

  
 


