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Ясли для москвичей
(депутатский контроль в действии – интервью от первого лица с депутатом Московской
городской Думы Ириной Великановой)
В народе говорят: «К хорошему быстро привыкаешь». И действительно, если бы нам еще лет 5
назад кто-нибудь сказал, что очередей в детские сады не будет, не поверили бы. Если бы кто-то
сказал, что главной проблемой станет проблема с яслями, а устройство в детский сад детей с 3 лет
станет обыденным делом для молодых семей, посчитали бы это фантастикой.
Но сегодня родителей волнует другая проблема – слухи о закрытии «ясельных» групп, и не
только слухи, ведь в действительности многие сталкиваются с невозможностью записать детей
до 3-х лет в детские сады.
18 марта на заседании комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике мы с
коллегами инициировали рассмотрение вопросов данной проблемы. Представители Департамента
образования города Москвы фактически оказались под «перекрестным допросом» депутатов. Более
30 самых острых вопросов задали члены комиссии. В этом была особая необходимость, ведь проблема
с очередью в детские сады – решена, и теперь надо браться за решение проблемы с «яслями».
А проблема не так проста, как кажется на первый взгляд.
По сравнению с 2010 годом в 2014-ом количество маленьких москвичей, которые получают
дошкольное образование, увеличилось с 280 до 426 тысяч детей!
В настоящее время дошкольным образованием в городе обеспечены 72 тыс. детей в возрасте до 3
лет, что в 2 раза больше, чем в 2010 году (35 тыс. детей). Соответственно увеличилось количество
групп для детей раннего возраста – с 1900 групп в 2010 году до 3600 в 2014-ом. Этим детям
предоставлены места как в группах полного дня (39 тыс. детей), так и в группах кратковременного
пребывания (33 тыс. детей).
Если раньше молодые родители-москвичи надеялись лишь на себя, на своих дедушек и бабушек, то
теперь, все больше доверяют городским дошкольным учреждениям. Благодаря «материнскому
капиталу» и другим социальным пособиям, при огромной социальной поддержке города, мамы стали
больше рожать детей. Предполагается, что только в этом году поступит 60 тыс. заявлений родителей
для устройства своих детей до 3-х лет в детские сады. И такая тенденция сохранится в последующие
годы.
Добавлю, что проблемы с очередями в детские сады в Москве возникли «не вдруг», они не
решались десятилетиями. Достаточно лишь вспомнить про градостроительные ошибки при
строительстве новых микрорайонов, когда полностью игнорировались объекты так называемого
«соцкультбыта». В итоге сейчас мы имеем 28 районов Москвы, в которых по причине нехватки мест
некоторые родители вынуждены отдавать своих детей в детские сады в других районах.
В этой ситуации город делает все возможное, чтобы снять проблему с «яслями» в Москве. В
результате реализации городской программы по строительству в 2011-2013 году открылось более 130
дошкольных учреждений почти на 20 тыс. мест. В 2014 году запланировано строительство 23 зданий
на 4070 мест.
На заседании комиссии представители Департамента образования дали ответ на два главных
«болезненных» для родителей вопроса: во-первых, «ясли» никто закрывать не собирается, никто не
собирается нарушать Конвенцию о правах ребенка, Закон об образовании, и заверили депутатов, что
«ясли» будут обязательно открыты в каждом образовательном комплексе.
Во-вторых, все информационные сбои в электронной системе записи детей будут устранены, сама
система должна стать более простой и удобной для москвичей. Ведь любой сбой в ней порождает
панику не только в Интернете, но и в обществе молодых мам. Если пользователь не может
зарегистрироваться в очереди в детский сад, то тут же размещает информацию об этом в Сети,
рождаются слухи, которые практически сводят «на нет» все усилия городских властей.
Никто не спорит: недоработки в системе Департамента образования необходимо устранять.

Огромную роль играет и человеческий фактор, когда сотрудники системы образования, вместо того,
чтобы объяснить решение ситуации, грубо заявляют: «Чем Вы думали, когда рожали?». Надо
избавляться от таких сотрудников!
Кроме того, мы знаем, что запись в детсады стала электронной, работает без участия человека,
объективно, но помимо этого существуют и субъективные факторы, например, устройство в детский
сад братьев и сестер тех, кто уже записан в группы.
Необходимо сказать, что проблема с устройством в дошкольное учреждение не является сугубо
московской. Более того, Москва здесь является примером для других регионов России.
Что касается недоразумений с записью малышей в ясли, то должна вестись широкая
разъяснительная работа не только с гражданами, но и с окружными управлениями образования, со
школами, с муниципальными депутатами.
Я предложила открыть «горячие линии» в окружных
управлениях образования именно по проблеме устройства детей в «ясельные» группы. Ведь, как
выяснилось на заседании комиссии, даже депутаты Московской городской Думы оказались
недостаточно информированы Департаментом образования о предпринимаемых мерах.
Члены комиссии приняли к сведению информацию о том, что 10700 детей, которые не были
устроены в этом году в «ясли», с 1 сентября обязательно получат места в детских садах. Считаю
своим долгом продолжать контролировать ситуацию до полного решения.
Надеюсь, что Департамент образования будет оперативно реагировать на поступающие от
родителей сигналы и скоро москвичи удовлетворенно скажут: «К хорошему быстро привыкаешь!».
В связи с этим, если есть замечания и предложения по данным проблемам, присылайте мне
письма на мою электронную почту – vel@duma.mos.ru.
Депутат Московской городской Думы Ирина Великанова.
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