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В период субурбанизации, когда быстрыми темпами развиваются 

пригородные зоны вокруг крупных мегаполисов, государство не всегда 

успевает качественно благоустроить и наладить инфраструктуру. Это, в 

первую очередь, выражается нехваткой и загруженностью имеющихся 

дошкольных образовательных учреждений, так как по статистике 

пригородные зоны крупных городов выбирают молодые семьи, 

преимущественно из-за доступности жилья и работы. Из-за недостаточной 

благоустроенности пригородных зон, людям приходятся ждать, либо искать 

детские сады, школы, больницы в ближайшем городе, и как следствие, в ряде 

регионов сохраняется очередь на право получения места в дошкольном 

учреждении.  

Анализ загруженности дошкольных образовательных учреждений в 

процессе субурбанизации в Уфимской агломерации выявил перечень проблем 

с обеспеченностью ДОУ. 

На сегодняшний день наибольший показатель вовлеченности детей в 

процесс получения дошкольного образования в Уфимской агломерации 
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отмечен в Уфимский районе – 103,1%. Проблемная ситуация с 

вовлеченностью детей в процесс получения дошкольного образования 

отмечается в Иглинском районе – 49,8%. 

Наибольшая очередность в Уфимской агломерации наблюдается в 

Иглинском районе – 37,95%, Уфимском районе – 37,07% и в городе Уфа – 

27,60%. 

Наиболее высокая доля ДОУ, требующих капитального ремонта, в 

муниципальных районах, входящих в состав Уфимской агломерации: 

Уфимский район – 21,74% (5 ДОО), а так же в Кушнаренковском районе, хоть 

здесь и количество ДОУ, требующих ремонта, снизилось на 12,5% требуется 

дополнительный ремонт и реконструкция зданий ДОУ. 

Для того, чтобы увеличить долю детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу, а так же для того, чтобы 

снизить очередь в ДОУ и снизить долю муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений предлагается принять следующие 

меры. 

1. Решить задачу обеспечения детей ДОУ и ликвидации очередей в 

детсады возможно, прежде всего, путем строительства новых дошкольных 

учреждений и капитальным ремонтом действующих детских образовательных 

учреждений.  Такой путь долог и дорогостоящ. Общей рекомендацией по 

решению данной проблемы является предложение по ремонту действующих 

ДОУ и  повышение бюджетного финансирования со стороны государства, 

расширение площадей путем строительства дополнительных корпусов, 

возможность организация новых детсадов по упрощенной программе. 

2. Создавая дополнительные места для детей, власти поддерживают 

открытие частных детских садов, которые оказывают большую помощь в 

предоставлении дошкольных образовательных услуг. В Уфе работают 28 

негосударственных дошкольных образовательных организаций, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность. Кроме этого, услуги по 

присмотру и уходу оказывают 102 индивидуальных предпринимателя.  

Услугами дошкольного образования в частном порядке охвачено около 

3000 детей, из них более 2000 – дети до 3-х лет. Количество лицензированных 

частных детских садов ежегодно увеличивается.  Уже многие частные детские 

сады заключили с государством договор, по которому они получают 

денежную дотацию и на эту же сумму уменьшают стоимость пребывания у 

себя ребенка. Субсидия на образовательную услугу, предоставляемая из 

бюджета РБ, позволяет снизить размер родительской платы.  

Частные детские сады, находящиеся на территории муниципалитета, из 

бюджета республики получают субсидии на оплату труда и увеличение фонда 

материального обеспечения. Помещения, пригодные для ведения 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, передаются 

под частные детские сады в аренду. Муниципалитет предоставляет льготу при 

аренде муниципального помещения. Для осуществления координации работы 



частных предпринимателей в сфере дошкольного образования, а также в целях 

оказания содействия в развитии сети частных детских садов в городе 

действует общественная организация – Некоммерческое партнерство 

негосударственных образовательных организаций «Детство» Республики 

Башкортостан.  

3. Инновационный вариант, как группы вечернего пребывания и 

выходного дня для детей дошкольного возраста, подойдет семьям, у которых 

сменный график работы. Таким образом, ребенок сможет обслуживаться в 

ДОУ и параллельно дома.  

4. Группы кратковременного пребывания, позволяющие малышам в 

короткие сроки подготовиться к школе, даже не находясь в детском саду в 

течение всего дня. В Уфе такие группы работают в 10 ДОУ, в других районах, 

входящих в состав Уфимской агломерации, пока не предусмотрены группы 

кратковременного пребывания. 

5. Упорядочивание очереди в детские сады. Родители часто 

записываются не в один, а два или три детских сада в надежде, что где-то 

очередь подойдёт быстрее. Принципиально решит данную проблему, на наш 

взгляд, электронная очередь. Когда списки стоящих в очереди будут 

публиковаться на официальном сайте органов местного самоуправления с 

возможностью контроля со стороны гражданского общества.  

Для включения в реестр необходимо обеспечить законодательное и 

нормативное регулирование оказания услуг: установить правила перемещения 

в очереди, определить порядок и условия оказания данной услуги, 

отрегулировать права и ответственность всех участников предоставления этой 

услуги, включая приоритетные права на постановку на очередь и на получение 

услуг, а также перемещение в очереди в случае реорганизации учреждений, 

муниципалитетов. Таким образом, развитие электронных сервисов для 

родителей не только способствует прозрачности и доступности услуг 

дошкольного образования, снижает неудовлетворенный спрос, но и позволяет 

регулировать наполняемость групп, оценивать качество оказываемых услуг, 

поддерживать мобильность. Такие сервисы фактически становятся 

двигателями цифровизации в системе дошкольного образования, 

обеспечивают обратную связь органов власти, руководителей организаций и 

родителей. 

6. Создание так называемых «нулевых» классов в школах. В результате 

в детских садах будут обучаться дети в возрасте до шести лет, а шестилетние 

дети будут находиться в школах. Для реализации данной программы 

понадобится изъятие некоторого числа классных комнат под нужды детского 

сада. Часть учеников средних и старших классов должны будут заниматься в 

свободных помещениях либо, в крайнем случае, во вторую смену. 

Шестилетние дети, переводимых из детских садов в школы, теоретически 

распределятся по одной группе (25-27 человек) в каждую школу. Разместить 

одну дошкольную группу в одной отдельно взятой школе – вполне решаемая 

проблема. В том случае, если начальные классы той или иной школы уже 

располагаются в зданиях бывших детсадов, то несколько четвертых классов 



нужно перевести в основное здание школы, а освободившиеся места отдать 

под детский сад. 

7. Транспорт до ДОУ. Часто люди сталкиваются с проблемой 

отдалённости детского сада от места жительства семьи. То есть формально 

права ребёнка соблюдены и место предоставлено, но добраться до детского 

садика практически невозможно, особенно в утреннее время. Сейчас 

школьников, далеко живущих от места учёбы, комфортно доставляют в школу 

на автобусе по специальной программе. Точно так же и дошкольников в 

сопровождении родителей можно доставлять в детские сады. И это должна 

быть адресная помощь, которая сможет учесть интересы каждой конкретной 

семьи. 

8. В Уфе достаточно продуктивно развивается форма детских мини-

садов. При муниципальном детском саде воспитателем нанимают мамочку, 

которая готова сидеть с детьми, и у себя дома в том микрорайоне, где 

находится детский сад, создает группу из 5-10 детей. Мини-сад содержится на 

средства муниципального дошкольного учреждения. Дети находятся в 

квартире на попечении мамы-воспитателя и ходят в детский сад только на 

большие мероприятия. На наш взгляд, такой вариант не решает проблему 

полностью, но в настоящее время является приемлемым. 

9. Программа развития семейных детских садов. Создать свой детсад 

может любая многодетная мама, у которой не меньше двух детей дошкольного 

возраста. Реализация федеральной программы целевая программа «Создание 

семейных детских садов», утвержденная постановлением Российской 

Федерации на 2011-2023 года. Семейный детский сад (СДС) – это особая 

форма поддержки многодетных семей государством. Данная программа также 

уже работает в Москве, Краснодаре, Владивостоке. 

10. Корпоративные детские сады и комнаты распространены в развитых 

странах. Первые появились еще в середине 1990-х. Компании рассматривают 

заботу о детях персонала как инструмент привлечения и удержания ценных 

кадров – пока ребенок ходит в сад, сотрудник вряд ли уволится. По данным 

компании Bright Horizons, крупнейшей мировой сети корпоративных детских 

садов, 94% работающих родителей согласились бы сменить работу ради 

детского сада поблизости, а 23% отказались работать в компаниях, у которых 

нет корпоративного детского сада. В 84% случаев корпоративное детское 

учреждение становится определяющим фактором при выборе места работы. 

В России детские комнаты при офисах и корпоративные детские сады 

пока не столь популярны. Открыть их, как правило, решаются компании, 

офисы которых располагаются в глубинке и совсем лишены социальной 

инфраструктуры. Но пока подобные инициативы редки, их доля на рынке 

дошкольных учреждений не превышает 2% (данные Росстата).  

Также есть более простой и дешевый вариант – организовать в офисе 

детскую комнату. К ней не такие строгие требования, как к дошкольному 

учреждению, а лицензия не требуется вовсе. Однако в детских комнатах 

официально нельзя организовать спальные места и столовую. Но родители 

могут брать с собой детей в офисное кафе, и никакие правила не запрещают 



расставить в комнате диваны и пуфики на случай, если кто-то решит 

вздремнуть.  

11. Билдинг-сад это – группы, расположенные на первых этажах 

новостроек. Building по-английски – «стройка, строя». Застройщик еще на 

этапе проектирования нового жилого дома предусматривает на первом этаже 

место для частного детского сада. Проект заранее согласовывается с 

предпринимателем, который будет набирать группы, а также с местным 

муниципалитетом – он берет на себя выплату субсидии на каждого 

посещающего детский сад ребенка, сумма которой равна расходам на 

содержание ребенка в муниципальном детском саду.  

12. Детские социальные игровые комнаты в жилых домах. Эту бизнес-

идею может без особых проблем и с минимальной суммой вложений 

реализовать любой человек, живущий в многоквартирном доме. Хотя если вы 

проживаете в деревне или поселке, состоящем из одно- и двухэтажных домов, 

то и вы можете заняться ее реализацией. Ведь главное условие успеха в ней – 

жить в непосредственной близости от большого скопления других людей, и в 

частности – молодых родителей, которые с радостью готовы заплатить 

любому, кто возьмется на пару часов понаблюдать за их малышом. 

13. Дошкольные образовательные учреждения санаторного типа – 

учреждение дошкольного образования, в котором воспитанники (3-6лет) 

получают дошкольное образование и оздоровление, а не лечение 

(Постановление Министерства образования Республики Башкортостан от 

20.08.2013 г. №78). В детский сад санаторного типа может быть направлен 

часто болеющий ребенок или ребенок с определенным заболеванием, при 

котором он не может посещать обычный детский сад. В группах детского сада 

санаторного типа меньше детей, чем в группах обычного детского сада, 

проводятся оздоровительные процедуры и закаливающие мероприятия, 

осуществляется более усиленный контроль за организацией питания детей, 

может быть щадящий режим дня. 

Приведенные выше мероприятия по снижению нагрузки на дошкольные 

образовательные учреждения уже функционируют в определенных странах и 

регионах РФ и показывают положительный эффект от реализации. 

Наиболее перспективным мероприятием по повышению 

обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями в 

Уфимской агломерации является внедрение проекта «Билдинг-Сад».  

Идея данного проекта такова: строительная компания при строительстве 

дома в районе с плотной застройкой на этапе планирования строящегося дома 

предусматривает место на первом этаже под детский сад. Затем проект 

размещения детского сада согласовывается с предпринимателем, 

организующим детский сад. В процессе функционирования проекта 

муниципалитет выплачивает субсидию на каждого посещающего детский сад 

ребёнка, при этом субсидия равна расходам на содержание того же ребёнка в 

муниципальном детском саду. Предприниматель, в свою очередь, уменьшает 

стоимость содержания каждого ребёнка на сумму полученной субсидии.  
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Участниками проекта билдинг-сад являются: муниципалитет, 

строительные компании, субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Данная бизнес-модель удобна и выгодна для всех участников: для 

муниципального образования (решается проблема с очередями в детские сады, 

уменьшаются затраты на постройку новых детских садов, появляются новые 

рабочие места и плательщики налогов), для родителей (они получают 

возможность за умеренную плату отдать ребенка в детский сад хорошего 

класса), для предпринимателей (получение прибыли, поддержка местных 

властей при развитии бизнеса) и для строительных компаний (улучшаются 

социальные характеристики населённого пункта, что увеличивает количество 

желающих приобрести в нем жилье). 

На данный момент в состав Уфимской агломерации входят 

Благовещенский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Иглинский, 

Чишминский, Уфимский районы и город Уфа. В Уфимской агломерации и в 

данных муниципальных районах за последние анализируемые 5 лет прирост 

за счет миграции составил 32754 человека. Люди переезжают ближе к 

большому городу, и возникает главный вопрос – покупка недвижимости. В 

последние годы строительные компании начали активно строить жилые дома 

преимущественно в Уфимской агломерации, так как с каждым годом темп 

миграции увеличивается.  

Вместе с ростом населения в Уфимской агломерации, так же растет 

загруженность детских образовательных учреждений. Анализ данных о 

численности воспитанников показал, что максимальное значение этого 

показателя имеют город Уфа (66480 детей) и Уфимский район (6813 детей). А 

также наибольшая численность детей, приходящихся на 1 ДОУ, приходится 

на Уфимский район, далее Кушнаренковский и Чишминский районы.  

На сегодняшний день в Уфимском районе планируется строительство в 

селе Михайловка по улице Новоуфимская от застройщика «Капиталцентр» 

жилой квартал «Новоуфимский» на 384 квартиры, а также ЖК «8 Марта», 

расположенный в поселке 8 Марта, по улице Молодежная на 723 квартиры. В 

Чишминском районе в селе Алкино на этапе строительства находится ЖК 

«Лесной» от застройщика «ПромТехСтрой». В Кушнаренковском районе на 

данный момент строится ЖК «Андреевский» по адресу село Кушнаренково, 

улица Линейная от застройщика «Абсолют капитал». 

В каждой из указанных новостроек предлагается внедрение проекта 

«Билдинг-Сад»: застройщик на стадии проектирования может предусмотреть 

на первом этаже дома нежилое помещение под детское дошкольное 

учреждение общей площадью 200–400 квадратных метров. Открытие 

билдинг-садов позволит решить проблему обеспечения детскими садами 

молодых семей, которые, как правило, и вселяются в новостройки. 

Сравнительный анализ реконструкции здания детского сада на 80 мест 

и реализации проекта «Билдинг-сад» с аналогичным количеством мест на 

примере города Самара показал, что для открытия одного «Билдинг-сада» на 

80 мест необходимо 25 700 579 рублей, в то время как для реконструкции 

муниципального детского сада требуется 118 000 000 руб. Экономия 



бюджетных средств составляет примерно 92 299 421 руб., а экономическая 

эффективность более 350%. Таким образом, экономическая эффективность 

предлагаемого мероприятия очевидна.  

Анализ показал, что с введением проекта «Билдинг-Сад» загруженность 

ДОУ снизится: в Кушнаренковском районе на 14,3%, в Чишминском районе 

на 16,1%, в Уфимском районе на 20,8%. А это значит, что реализация проекта 

«Билдинг-Сад» целесообразна. 

Ожидаемый эффект для муниципалитетов заключается в следующем:  

1) увеличение количества ДОУ в Уфимской агломерации;  

2) развитие инфраструктуры в новых районах города; 

3) уменьшение затрат республиканского и муниципального бюджетов на 

строительство новых садов за счет повсеместного внедрения «Билдинг-садов» 

в жилых микрорайонах Уфимской агломерации; 

4) повышение доходности муниципального и республиканского 

бюджетов за счет увеличения налоговых поступлений. 

Для строительных компаний эффект от реализации проекта заключается 

в ожидаемом повышении спроса на недвижимость в Уфимской агломерации 

за счет привлекательности покупки квартиры для частного лица, развития 

социальной инфраструктуры района, гарантированной долгосрочной аренды 

части нежилых помещений для организации ДОУ. 

Ожидаемый эффект от проекта «Билдинг-Сад» для субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается в следующем: 

1) частичное возмещение затрат на каждого воспитанника; 

2) налоговые льготы для участников проекта; 

3) гарантированная клиентская база на основе из муниципальной 

очереди; 

4) поддержка в области образования на всех этапах реализации проекта 

«Билдинг-Сад». 

Таким образом, внедрение проекта «Билдинг-Сад» по сравнению с 

капитальным ремонтом ветхих зданий детских садов менее затратна в 4,6 раза. 

При реализации проекта решаются ранее выявленные проблемы с очередью в 

детские образовательные учреждения, а также с загруженностью ДОУ в 

Уфимской агломерации. 
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