IV Международная научно-практическая конференция
«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ»

Ильченко Ирина Александровна,
к. г. н., доцент кафедры экономической и социальной географии,
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности географии учреждений
дошкольного образования Саратовской области.
Ключевые слова: сфера обслуживания, учреждение дошкольного
образования, сеть дошкольных образовательных учреждений.
Дошкольное образование играет большую роль в воспитании и обучении
каждого человека. Из-за большой перегруженности появились огромные
очереди, в которых родители стоят по нескольку лет в надежде определить
ребенка в детский сад. И в вопросе, какой детский сад выбрать, все критерии
выбора теряют важность, становится главным сам факт определения ребёнка в
садик. В этом аспекте изучение особенностей обеспеченности дошкольными
образовательными учреждениями (ДОУ) населения Саратовской области
представляется актуальным.
Сфера обслуживания (и образование в том числе) стала объектом
исследования общественной географии относительно недавно. При этом
изучение большинства отраслей обслуживания находится в рамках общей
характеристики учреждений, анализа качественных и количественных
показателей, сравнений с международным и нормативным уровнями,
изучения соотношения спроса и предложения [1, 152 с.]. Повсеместно
развитые отрасли сферы обслуживания - дошкольное и среднее образование наименее географичны. При исследования этих отраслей возможно только
установление территориальных различий в обеспеченности услугами, а
территориальную организацию возможно изучать только на микроуровне.
Наиболее часто при анализе размещения отраслей сферы обслуживания
используют такие показатели, как: объем услуг (на 1 человека или 1000
жителей); доля занятых в отрасли от всех занятых; число работников отрасли
на 1000 жителей; пропускная способность учреждений: общее число
учреждений в пределах территории, различия в плотности учреждений (на
1000 кв. км).
В данном исследовании были использованы показатели: наполняемость
сети дошкольных образовательных учреждений (отношение численности
детей в возрасте 1 – 6 лет к проектной ёмкости ДОУ), фактическая
обеспеченность жилой застройки дошкольными образовательными
учреждениями (отношение фактической наполняемости к численности
проживающего населения).
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Если рассматривать обеспеченность населения местами в детских садах в
2015 г. по муниципальным районам области, то увидим, что около половины
районов Левобережья имеют высокий уровень обеспеченности – более 50
мест на 1тысячу жителей (Дергачевский, Новоузенский, Озинский районы и
другие) [2]. Районы Левобережья, в которых обеспеченность детскими садами
максимальна, обладают наибольшей долей детей детсадовского возраста (8 –
10% от общей численности населения) (согласно выполненной в ходе
исследования карте «Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет в общей численности
населения»).
В тоже время группа районов на севере области (Вольский, БазарноКарабулакский, Духовницкий и др.) характеризуется невысокой долей детей в
возрасте 1 – 6 лет в структуре населения (5 – 7% от общей численности
населения) [2], при этом имеют высокий уровень обеспеченности местами в
детских садах. «Стареющие» районы Саратовской области находятся большей
частью в Правобережье (Саратовский, Аткарский, Петровский, Аркадакский и
другие). Эти районы имеют соответствующий структуре населения низкий
уровень обеспеченности местами в детских садах.
Районы со средним уровнем обеспеченности населения местами в
детских садах (треть от всей численности районов) находятся как в
Правобережье, так и в Левобережье области. За период 2013 - 2015 гг. их
количество несколько возросло, поскольку произошло повышение уровня
обеспеченности населения местами в детских садах в области в целом,
соответственно, уменьшилось количество районов с низкой обеспеченностью.
В ходе исследования был рассчитан и другой показатель развития
дошкольного образования – наполняемость дошкольных образовательных
учреждений. Наибольший уровень перегруженности детских садов (130- 170%
и более) характерен для подавляющего большинства районов области, за
исключением Балтайского и Питерского. Наибольшую перегруженность имеют
детские сады районов Правобережья, но имеются районы с большой
перегруженностью и в Левобережье. Особенно большая перегруженность
характерна для «городских» районов, административным центром которых
является город: Саратовский, Аткарский, Балаковский, Энгельский,
Калининский и другие. В сельских районах уровень перегруженности
дошкольных учреждений несколько ниже.
Районов со свободными местами в детских садах в 2015 г. было немного:
Балтайский и Питерский. В целом для области за период 2013- 2015 гг.
характерна тенденция увеличения количества районов, имеющих большой
дефицит мест в детских садах.
Итак, обеспеченность детскими садами муниципальных районов
Саратовской области соответствует возрастной структуре населения: чем выше
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доля детей в возрасте 1 – 6 лет в общей структуре населения, тем выше
обеспеченность населения местами в детских садах. Для подавляющего
большинства районов Саратовской области характерна перегруженность сети
детских дошкольных учреждений, но особенно она высока в районах
Правобережья (в «городских» районах).
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