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Дети – радость государства, 

Настоящее богатство. 

Их воспитывать должны, 

Как надежду для страны. 

Виктор Павлов 

Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важную роль 

в формировании того, каким станет не только каждый отдельный человек, но и 

все человечество, мир в целом. Заложенные в дошкольном детстве образователь-

ные, мировоззренческие, нравственные, культурные приоритеты определяют 

жизненный путь поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивили-

зации [3]. 

В последние десятилетия нашего столетия государство стало уделять особое 

внимания дошкольному образованию. И для этого есть причины. 
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В конце 90‐х годов 20 века, в связи с низкой рождаемостью и уменьшением 

количества детей дошкольного возраста, детски сады просто начали закры-

ваться, а здания – передаваться организациям, перепрофилироваться… Некото-

рые из них из‐за отсутствия хозяев, на сегодняшний день пришли в негодность, 

т.е. кроме голых стен от них ничего не осталось. А хотя эти здания наверняка 

можно было как‐то сохранить до сегодняшних дней. Тоже самое сейчас проис-

ходит со зданиями уже закрывшихся школ в связи с уменьшением класс‐ком-

плектов в сельских школах и оптимизацией среди учителей и технического пер-

сонала. Буквально через пару лет возникнет необходимость и в этих зданиях. Но 

в каком они будут состоянии и какие средства нужно будет вложить, об этом 

надо задуматься уже сейчас… Ведь легче сберечь то, что уже есть. 

С 2000‐х годов в Российской Федерации начался демографический всплеск. 

В связи с этим увеличилось количество детей дошкольного возраста. И вот здесь 

остро встала проблема нехватки мест в детских садах, не только в городах, но и 

в сельской местности. 

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» предписывает по-

кончить с очередями в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет к 

1 января 2016 года [1]. И для решения этого вопроса государство прилагает боль-

шие усилия. Не осталась в стороне и Республика Башкортостан. 

С каждым годом в республике строится все больше новых дошкольных об-

разовательных учреждений, возвращаются здания бывших детских садов, пере-

профилируются здания под дошкольные образовательные учреждения. Помимо 

этого, работа ведется и в сельской местности. В тех населенных пунктах, где де-

тей дошкольного возраста много, а детского сада не было и нет возможности по-

строить, при действующих школах, клубах открываются дошкольные группы. В 

небольших селах, где количество дошкольников небольшое и имеется школа, 

функционируют группы предшкольной подготовки для детей 5–6 лет. Проблему 

очередности помогают решать альтернативные формы дошкольных образова-

тельных учреждений: группы кратковременного пребывания, семейные детские 
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сады, гувернерская служба… Частным предпринимателям, которые открывают 

детские сады, предоставляются кредиты, льготы при оформлении зданий, участ-

ков. 

В Республике Башкортостан завершается большая работа по обеспечению 

100‐процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

трёх до семи лет. С 2010 года введено свыше 51 тысячи дополнительных мест, 

причем более половины из них (28,5 тысячи) – за счёт альтернативных форм. В 

2014 году благодаря выделенным из федерального и республиканского бюдже-

тов появилось ещё 13,5 тысяч дополнительных мест. Возвращены в сеть и пере-

профилированы 33 дошкольных образовательных учреждения, за счет внедрения 

альтернативных форм дошкольного образования созданы более 7 тысяч мест. В 

этом году будет введено 5 800 мест, в том числе 4 200 – за счёт строительства  

25 новых объектов [2]. 

В целях решения проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных 

учреждениях в некоторых городах и районах республики муниципалитеты при-

нимают решения о выплате за счет средств местного бюджета компенсации се-

мьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

В связи с улучшением демографической ситуации, проблема очередности в 

детские сады пока останется актуальной. Как говорится, за нее надо взяться всем 

миром, не надо только ждать, но и вести работу на местах, т.е. использовать то, 

что есть под рукой и изыскивать для этого средства. Ведь строительство новых 

детских садов хорошо и только этим мы не решим проблему очередности. В го-

родах, населенных пунктах есть добротные, пустующие здания, на перепрофи-

лирование которых потребуются вложения, но не такие как при строительстве, 

когда надо начинать все с нуля и к тому же это дело не одного года. 

Стоит также поддержать негосударственный сектор дошкольного образова-

ния, так как заинтересованность родителей в услугах дошкольного образования 

на базе частных детских садов возрастает. Необходимо доработать механизм 
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оказания финансовой поддержки частным детским садам, в том числе за счет ме-

роприятий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. 

Хорошим подспорьем в решении вопроса могут стать ведомственные дет-

ские сады, количество которых, к сожалению, из года в год становится все 

меньше, хотя ведь строятся новые заводы, создаются предприятия. 

В последние годы модным стало слово «инвестиции». Большую помощь 

частные инвестиции могут оказать и в решении вопроса детских садов. Для этого 

необходимо наработать опыт сотрудничества с представителями бизнеса. Очень 

хороший вариант, на мой взгляд, когда инвесторы строят детски сады, а муници-

палитеты выкупают их в рассрочку. И это потихоньку начинает работать. 

Однако уже сегодня отмечается снижение рождаемости в республике. И по 

прогнозам к 2018 году нас ожидает возврат в 90‐е годы – уменьшение детей в 

детских садах и пустующие помещения. Как заметил Глава региона Рустэм За-

киевич Хамитов: «Чтобы через три года детские сады не пустовали, нужно уже 

сегодня продумать наши действия на перспективу. Надо организовывать на этих 

площадях классы начальной школы, а еще лучше открывать ясельные группы» 

[2]. 

Но система дошкольного образования республики – это не только ввод но-

вых мест, строительство ДОУ, но и различные конкурсы, конференции, семи-

нары, которые проходят на высоком уровне как в муниципалитетах, так и на 

уровне республики. Ведь в дошкольных образовательных учреждениях работают 

настоящие мастера своего дела. 

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник – День вос-

питателя и всех дошкольных работников. Он был учреждён по инициативе ряда 

российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих 

базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Идея 

этого праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и 

на дошкольное детство в целом. И хотя он официально не утвержден, но в этот 

день проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню работников 
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дошкольных образовательных учреждений, во многих регионах на официальном 

уровне [4].  

Не остался в стороне и Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 

Начиная с 2011 года, в нашем районе доброй традицией стало проведение тор-

жественного мероприятия, посвященного Дню работников дошкольного образо-

вания. Так как в детских садах нет помещений, которые позволяют принять бо-

лее ста человек одновременно, и сцены, на которой могут выступать танцеваль-

ные коллективы, наше мероприятие проходит в актовом зале одной из городских 

школ. Присутствовать на нем удостаиваются лучшие работники детских садов 

района (воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, повара…), а также ве-

тераны, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе. На нем мы подво-

дим итоги, намечаем планы на будущее. Самым волнительным моментом явля-

ется чествование лучших педагогов и технических работников дошкольных об-

разовательных учреждений района Почетными грамотами администрации муни-

ципального района и Управления образования. И какой же праздник без музы-

кальных номеров, которые готовятся также силами воспитанников, сотрудников 

детских садов, не остаются в стороне и родители. Ведь детские сады ‐это кладезь 

талантов. Так как только в детских садах работают творческие, преданные сво-

ему делу, любящие детей, готовые отдать им свое сердце воспитатели, младшие 

воспитатели, повара, заведующие… А в завершение нашего праздника всех 

участников торжественного мероприятия приглашаем отведать чашечку чая с 

пирогами и блинами, за которой продолжается обмен впечатлениями, а ветераны 

вспоминают свои годы работы. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от 

мудрости, терпения, внимания к внутреннему миру ребенка воспитателя и всех 

тех, кто окружает его в стенах детского сада. С их помощью, дошкольники по-

знают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину[4]. 
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