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Сегодня Россия столкнулась с такой проблемой, как дефицит мест в детских
дошкольных учреждениях. В настоящее время, во многих городах, большое количество
родителей стоят в очереди на получение места в детском саду в своем жилом районе. Не
обошла стороной эта проблема и столицу республики Марий Эл город Йошкар-Олу.
Сложившаяся ситуация в городе Йошкар-Оле в последние годы по решению данного
вопроса не соответствует демографической ситуации и не отвечает потребностям горожан
и вызывает их обоснованные жалобы. На 1 января 2016 8 тысяч 600 детей ожидают места в
детских садах Йошкар-Олы по информации местных СМИ, но, по словам заместителя
начальника управления образования эта цифра отображает количество детей, которые
состояли на учете получения места в детском саду. Основная масса из них составляет дети
до трех лет, которые еще не могут ходить в детские сады в связи со своим возрастом. Тем
не менее, проблема все-таки есть, и число детей, ожидающих очередь, меняется каждый
день, как в большую, так и в меньшую сторону. Данный вопрос в городе Йошкар-Оле
возник в связи с тем, что в последние годы стремительно развивается строительство новых
микрорайонов, в которых отсутствуют данные учреждения. Особенно выделяются два:
микрорайон "Восточный" и микрорайон "9В", именно в них в последнее годы появилось
большое количество жилых зданий.
Одним из способов решения данного вопроса является привлечение к сотрудничеству
частных детских садов, так как государственные садики не способны справиться с
наплывом детей. Частный детский сад в целом ничем не отличается от государственного,
за исключением стоимости оплаты и размера групп [Таблица 1].
Таблица 1. Сравнение частных и государственных детских садов

Стоимость
оплаты в месяц
Количество
детей в группах

Государственный
детский сад

Частный детский сад

2275 рублей

7000-15000 рублей

25 детей

До 12 человек

Таким образом, явных преимуществ, как у частных, так и государственных нет. И куда
отдавать ребенка решать только самим родителям, как говорят работники управления
образования: "Ребенку хорошо там, где его любят". Существует тенденция открытия
детских садов в хорошо оборудованных, элитных домах, где есть зеленый двор с хорошим
игровым оборудованием. Вместо многих салонов красоты, магазинов, или кафе, можно
снять эти помещения в аренду и оборудовать их под помещения детского сада, для данного
и близ лежащих домов. Некоторые крупные города уже взяли этот способ себе на
вооружение, например: детский сад «Моя радость» один из крупнейших в Подмосковье.
Такие детские сады ничем не уступают другим, а их доступность даже лучше, так как
многим родителям не придется везти детей за несколько километров от своего дома, а стоит
всего лишь спуститься на первый этаж. Такие детские сады являются хорошей
перспективой, не только для крупных городов, но и для провинций, какой является столица
республики Марий Эл.
Данная проблема, к сожалению, еще далека от ее решения. Частные детские сады,
конечно, пришли на помощь государственным, но не все могут себе позволить отдавать
детей именно в них, из-за высокой стоимости оплаты, а открытие новых государственных
детских садов требует больших финансовых вложений как до, так и после его открытия.
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