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Актуальная проблема доступности 
дошкольного образования 

и путь ее решения
Студенникова О. А., магистрант НИУ БГУ,

науч. рук. проф. Бахарев В. В., д-р социол. наук

Особая задача обеспечения доступности дошкольного образования в на-
стоящее время связана с острым дефицитом мест в детских садах, недоста-
точностью сети дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в соответ-
ствии с имеющимся спросом населения в рамках конкретной территории. 
Так, в городе Белгороде на ноябрь 2013 г. функционируют 67 муниципаль-
ных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 1 комплекс на-
чальная школа – детский сад, 2 негосударственных дошкольных образова-
тельных учреждения и ряд частных детских садов и организаций (33) [1].

В городе уровень рождаемости стабильно растет. Однако существующая 
сеть дошкольных учреждений не удовлетворяет спросу населения, не обе-
спечивает всех желающих местами в детских садах. В очередь родители за-
писывают детей сразу после рождения. Решение задачи увеличения рождае-
мости, влекущее соответствующее уменьшение мест в детских садах, ставит 
перед городом проблему обеспечения социальных гарантий для семьи по 
устройству детей в ДОУ в целях выхода родителя несовершеннолетнего ре-
бенка из декретного отпуска.

В соответствии с этим основной целью современной образовательной 
политики г. Белгорода в дошкольном образовании является реализация пра-
ва каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физиче-
ского и психического развития детей как основы их успешного обучения в 
школе [2]. 

Органами местного самоуправления разработана стратегия развития си-
стемы дошкольного образования на территории муниципального образова-
ния, реализуемая в нескольких направлениях: расширение сети ДОУ (рекон-
струкция зданий, пристройка мансардных этажей, увеличение количества 
групп в действующих садах, строительство и ввод в эксплуатацию новых 
детских садов); перепрофилирование объектов, используемых не по назна-
чению или занятых в настоящее время другими образовательными учрежде-
ниями (начальная школа, учреждения дополнительного образования, орга-
низации, осуществляющие свою деятельность не по профилю образования), 
непосредственно под детские сады; повышение качества дошкольного обра-
зования, предоставление качественных дополнительных образовательных 
услуг; увеличение охвата детей дошкольным образованием вне зависимости 
от их социального статуса, национальной принадлежности и состояния здо-
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ровья; организация групп кратковременного пребывания, консультативных 
пунктов для детей, не посещающих детские сады; открытие с 2010 г. альтер-
нативных форм предоставления дошкольного образования (частные ДОУ).

В русле вышеуказанного направления активно ведут работу по обеспе-
чению доступности дошкольного образования организации, оказывающие 
уход и присмотр за детьми дошкольного возраста. Оплата за содержание 
ребенка в таких частных детских садах существенно выше, чем в ДОУ с 
муниципальным финансированием; предоставляемый спектр платных услуг 
в полном объеме оплачивается родителями. Однако многие родители в боль-
шей степени предпочитают частные детские сады муниципальным, обуслав-
ливая это гибким режимом пребывания ребенка в них [3].

В заключение следует отметить, что функционирующие частные детские 
организации ориентированы на развитие системы дошкольного образова-
ния, позволяют повысить уровень его качества и доступности и снять суще-
ствующие различия в готовности детей дошкольного возраста к освоению 
программ начального школьного образования.
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Язык играет активную роль в мире политики, и эта роль постоянно 
усиливается. Политический язык — необходимый инструмент политики и 
власти, который не только отражает действительность, но и формирует ее 
посредством информационного воздействия. Он обеспечивает передачу по-
литической информации, формирование социальных и политических идеа-
лов, норм и ценностей, политических убеждений граждан. Политика, в свою 
очередь, выступает действенным фактором языкового развития и языковых 
отношений. 

Язык рассматривается не только как средство общения, но и как сред-
ство управления, определяющее политическое поведение граждан. В свою 
очередь, политика, проводимая государством в области языкового плани-
рования и строительства, оказывает существенное влияние на развитие 


