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Пути решения проблемы очередей в детские сады в 

субъектах Российской Федерации 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема очередей в детский сады, дается характеристика 

решения субъектами РФ вопросов нехватки мест в детских садах. Анализируются формы и меха-

низмы осуществления присмотра и ухода за детьми. В качестве ключевых выделены следующие 

формы получения дошкольного образования: в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также в форме семейного образования. Представлены альтернативные решения 

проблемы очередей в детские сады, показаны их преимущества и недостатки.  
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Ways to solve the problem of queues in kindergartens in the 

regions of the Russian Federation 
 
Abstract. The article deals with the problem of queues in kindergartens, describes the solution of the Rus-

sian Federation subjects of the lack of places in kindergartens. The forms and mechanisms of supervision 
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and care of children are analyzed. The following forms of pre-school education are identified as key: in 

organizations that carry out educational activities, as well as in the form of family education. Alternative 

solutions to the problem of queues in kindergartens are presented, their advantages and disadvantages are 

shown. 
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ктуальность проблемы очередей в 

детские сады обусловлена рядом 

факторов. Во-первых, мамы (а 

иногда и папы) после рождения ребенка 

стремятся поскорее выйти на работу, 

чтобы обеспечивать семью. Немаловаж-

ным фактором возникновения данной 

проблемы является и желание женщин 

реализовать себя не только в семье, но и 

в профессиональной деятельности. Таким 

образом, возникает необходимость в до-

школьном образовании и воспитании, в 

полноценном функционировании детских 

садов. Однако такая потребность натал-

кивается на ряд трудностей и ограниче-

ний. Это прежде всего наличие очередей 

в детские сады.  

Согласно исследованиям Института 

социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС, проведенном в 2017 г., в Рос-

сии только 64,6% детей посещают дет-

ские сады. В докладе Института говорит-

ся, что показатель посещаемости детских 

садов на данный момент не достиг уров-

ня 1990 года. Среди причин такой ситуа-

ции – с одной стороны, начавшийся с 

2000-х годов рост рождаемости, а с дру-

гой, сокращение числа детских дошколь-

ных учреждений. В результате возникла 

ситуация, когда группы детских садов 

становятся переполненными, а качество 

образовательно-воспитательных услуг 

снизилось. 

Выходом из сложившейся ситуации 

является развитие альтернативных форм 

дошкольного воспитания и образования. 

Важно подчеркнуть, что развитие этих 

механизмов присмотра и ухода за детьми 

осуществляется в двух формах: в органи-

зациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, а также в форме се-

мейного образования. Рассмотрим аль-

тернативные варианты решения пробле-

мы очередей в детские сады в различных 

регионах РФ. 

Один из нестандартных путей реше-

ния проблемы существует в Ленинград-

ской области. Это проект «Бюро бабуш-

киных услуг» [2, с. 23], который пози-

ционируется и как способ поддержки ра-

ботающих родителей, и как мера по тру-

доустройству пожилых людей. Для уча-

стия в программе данного проекта необ-

ходимо соблюдение двух условий: тру-

доустройство мамы и посещение бабуш-

кой с ребенком развивающих занятий и 

мероприятий курирующей организации. 

Инициаторы проекта поставили перед 

собой цель: создать и организовать рабо-

ту центра по подбору гувернеров, до-

машних воспитателей пенсионного воз-

раста, а ключевой задачей является по-

вышение качества жизни представителей 

старшего поколения, вовлечения их в со-

циально-активную деятельность. 

«Бюро бабушкиных услуг» получило 

положительный отклик, что обусловлено 

следующими причинами: во-первых, ро-

дители смогли возобновить трудовую 

деятельность, не переживая за ребенка; 

во-вторых, ребенок получил возможность 

развивать социальные навыки общения и 

взаимодействия; в-третьих, появились 

рабочие места для представителей стар-

шего возраста. 

Еще одним альтернативным спосо-

бом решения анализируемой проблемы 

является такая форма дошкольного обра-

зования, как кочевые детские сады, раз-

вивающиеся в Якутии. Министерство об-

разования и науки Якутии совместно с 

ЮНЕСКО реализует проект по внедре-

нию кочевых детских садов как вариа-

тивной формы дошкольного образования 

[1, с. 59]. В ряде районов региона рабо-

тают четыре формы дошкольных учреж-

дений для детей оленеводов. Целью раз-
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вития данной формы дошкольного обра-

зования является не только решение про-

блемы очередей в детских садах, но и 

поддержание и культивирование тради-

ций малочисленных народов Севера. Ко-

чевые детские сады также решают еще 

одну проблему. Они позволяют разви-

ваться детям в привычной для них среде 

без отрыва от родительской заботы и 

внимания. Данный вид садиков помогает 

сохранять культурную самобытность ко-

чевых народов Крайнего Севера. 

Кроме Якутии кочевые детские сады 

развиваются в Ненецком автономном ок-

руге, Таймырском Долгано-Ненецком и 

Эвенкийском муниципальных районах 

Красноярского края, Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, Чукотском и 

Ямало-Ненецком автономных округах. 

Благодаря данной форме дошкольного 

образования удалось охватить разные об-

разовательные учреждения.  

Однако, правовым статусом кочевого 

детского сада обладает не более пятиде-

сяти учреждений по всему Северу и Си-

бири. Впервые правовое закрепление мо-

делей кочевых школ произошло в специ-

альном законе «О кочевых школах Рес-

публики Саха (Якутия). Другие северные 

регионы используют в основном эту же 

терминологию, но с некоторыми разли-

чиями. Кочевые школы можно классифи-

цировать по следующим критериям: под-

вижность, образовательная ступень и се-

зон работы [3, с. 15]. В зависимости от 

природно-климатической зоны и особен-

ностей хозяйственной деятельности вы-

деляют также кочевой и стационарный 

типы. 

Одним из недостатков данной формы 

дошкольного образования является по-

стоянное передвижение, что сказывается на 

качестве образования. К тому же работа в 

таких условиях достаточно тяжела, из-за 

чего возникает проблема подбора кадров. 

Необходимо выделить активно разви-

вающиеся домашние детские сады или 

«взаимоняньство». Однако такие детские 

сады вряд ли можно назвать формой до-

школьного образования. Это связано с 

тем, что недалеко проживающие друг от 

друга и имеющие сходные взгляды на 

воспитание детей родители объединяют-

ся по принципу «сегодня я сижу с твоим 

– завтра ты с моим». Кроме того, данная 

форма дошкольного образования юриди-

чески не существует, что несет опреде-

ленные риски для родителей (законных 

представителей ребенка). 

Следующий вариант решения про-

блемы рассмотрим на примере Ханты-

Мансийского автономного округа – Юг-

ра, а именно, города Нижневартовска. 

Сегодня в Нижневартовске прожива-

ет более 29 тысяч детей в возрасте до 7 

(семи) лет. Ежегодно количество мест 

для малышей в детсадах увеличивается – 

на сегодняшний день их 5923. С начала 

2019 года в детских садах Нижневартов-

ска создано порядка 400 дополнительных 

мест для детей. Финансируются работы в 

основном из бюджетов муниципалитета и 

округа, также используются средства 

фондов депутатов думы ХМАО и Тюмен-

ской области. Несмотря на это проблема 

пока остается нерешенной, что обуслов-

лено ограниченным количество помеще-

ний, которые можно перепрофилировать 

под детские сады. 

Одной из альтернатив решения дет-

садовских очередей стали быстровозво-

димые детские сады («мобильные детса-

ды»), которые получили распространение 

в Краснодарском крае. Назвать это пол-

ноценным детским садом сложно. Внутри 

очень просторные светлые помещения: 

игровая, спальня, приемная и туалет, 

умывальная, комната для раздачи пищи. 

Имеется павильон для прогулок. Малы-

ши здесь находятся от четырех до восьми 

часов. Но только до тех пор, пока им не 

будет предоставлено место в полноцен-

ном детском саду. Главное отличие таких 

мобильных садов – количество детей в 

группе, их должно быть не больше вось-

ми человек. Одним из факторов развития 

такой формы детских садов являются 

природные условия, которые влияют на 

затраты при создании мобильного детса-

да. Так, конструкция здания «мобильного 

детсада» достаточно проста и не предна-

значена для низких температур. 
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Таким образом, субъекты РФ выби-

рают свой путь решения проблемы оче-

редей в детских садах с учетом нацио-

нальных, географических, исторических 

особенностей. Несмотря на существую-

щие недостатки, альтернативные формы 

дошкольного воспитания и образования 

выступают одним из достаточно эффек-

тивных средств решения проблемы оче-

редей в детские сады. Безусловно, такие 

формы присмотра и ухода за детьми не 

решают проблемы полностью, однако на 

данный момент могут рассматриваться 

как приемлемый вариант решения на-

сущной проблемы. 
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