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Аннотация: в статье приведены официальные данные о количестве учреждений детского дошкольного образования, а также о динамике рождаемости
города. Авторами обоснована значимость данной проблемы в рамках социальноэкономического развития Волгограда. Предложены меры по оптимизации существующей системы государственных учреждений дошкольного образования.
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Вопросы комплексного социально-экономического развития приобретают
всю большую актуальность в последнее время. Социально-экономическое развитие города представляет собой комплексные мероприятия, охватывающие многие сферы жизни как общества, так и экономики.
Развитая городская сеть яслей, детских садов является важнейшим социальным показателем для города. Кроме того, дошкольное образование в виде существующей системы детских садов является одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающим как повышение качества социальной сферы города и
социализацию детей, так и стимулирующим экономическую трудовую активность работоспособного населения (родителей). Однако нехватка мест в детских
садах, переполненность групп негативно сказываются на развитии города Волгограда.

Актуальность имеющейся проблемы подтверждается на федеральном
уровне – Президент РФ Владимир Путин поставил задачу, к 2016 году обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет [1].
В Волгоградской области, по данным Минобрнауки, по состоянию на июль
2015 года, насчитывается 114683 детей в возрасте от 3 до 7 лет [3], т. е. именно
те дети, которым необходимы места в учреждениях дошкольного образования.
При чем только треть детей от данного количества будет удовлетворена потребностью в детских садах, т.е. остальные дети своей очереди не дождутся.
Кроме того, необходимо отметить, что в Волгограде наблюдается тенденция
увеличения рождаемости. Подробнее в таблице №1.
Таблица 1
Число родившихся на территории г. Волгограда
Годы
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Родившихся, всего
19617
20889
20981
20906
20645
21826
21164

Родившихся, на 1000 человек
9,9
10,5
10,6
10,6
10,4
11,1
10,8

Источник: составлено автором на основе изучения Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики о Волгоградской области [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://volgastat.gks.ru/wps/wcm/ connect/
rosstat_ts/volgastat/resources/

ea8f14004704

0beb9efbe87789c42f5Рождае-

мость_210115.htm. (дата обращения: 27.09.2015).
Данные об увеличении рождаемости говорят о том, что ситуация с нехваткой мест в детских садах будет обостряться и в дальнейшем, если не предпринять
меры по развитию дошкольного образования.

В соответствии с данными, предоставленными органами городской власти,
2013 году в Волгограде функционировало 275 образовательный учреждения дошкольного образования, в т. ч. 11 частных учреждений, а подавляющее большинство – 264 учреждения – государственные [2]. Исходя из чего следует говорить о необходимости оптимизации именно государственных учреждений дошкольного образования.
В городе действует целевая программа развития – муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Волгограде» на 2014–2018 годы.
Однако главным препятствием ее эффективной реализации является недостаток
финансирования.
Исходя из всего вышеизложенного, можно предложить следующие мероприятия, направленные улучшение сложившейся в городе ситуации:
1. Развитие системы дополнительных услуг, которые на платной основе могут реализовывать учреждения дошкольного образования. Однако данная мера
не сумеет обеспечить объем финансирования, достаточный для расширения
учреждений.
2. Наиболее эффективной мерой может являться взаимодействие власти и
частных коммерческих структур (государство может предлагать частным структурам некие ресурсы, блага, способные заинтересовать бизнес).
Таким образом, важность дошкольного образования для города неоспорима.
Имеющаяся проблема нехватки мест в детских садах указывает на изношенность
фондов, устаревание системы. Эту проблему можно решить, в т. ч., организуя
взаимодействие власти и бизнеса.
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