
Частные уЧреждения дошкольного 
образования: перспективы развития

19 сентября состоялось заседание общественно-консульта-
тивного совета по вопросам образования при Министерстве 
образования Республики Беларусь. Члены совета обсуждали 
перспективы развития системы частных учреждений дошколь-
ного образования в Республике Беларусь. В рамках заседания 
участники посетили частное унитарное предприятие по ока-
занию услуг «Елисеевы поля» и государственное учреждение об-
разования «Прилукский детский сад № 2», построенный за счёт 
средств инвестора, посмотрели, как организована предметно-
развивающая среда в данных учреждениях, познакомились  
с особенностями организации образовательного процесса.

Одним из приоритетных направлений раз-
вития системы дошкольного образования яв-
ляется обеспечение доступности качествен-
ного дошкольного образования, в том числе 
за счёт активного развития частных услуг в 
этой сфере.

Развитие системы частных учреждений 
дошкольного образования способствует ре-
шению проблем обеспеченности местами в 
отдельных регионах, созданию дополнитель-
ных рабочих мест, привлечению дополни-
тельных финансовых ресурсов на 
развитие системы дошкольного 
образования, созданию здоровой 
конкуренции в образовании, раз-
витию предпринимательства и, 
конечно, удовлетворению запро-
сов родителей. 

Следует отметить, что в стра-
нах Евросоюза около 14,4% фи-
нансовых средств, привлекаемых 
в систему дошкольного образо-
вания, поступает от частных ин-
весторов. В Испании, Австрии, 
Польше, Словении, Германии — 
более 20% средств.

В Республике Беларусь функ-
ционирует 11 частных учреж-
дений образования, реализую-
щих образовательную програм-
му дошкольного образования 
(г.Минск — 6, Минская область — 
4, Могилёвская область — 1), из 

них 7 — учебно-педагогические комплексы 
детский сад—школа и детский сад—средняя 
школа. Дошкольное образование в них по-
лучают 357 воспитанников — это около 
0,08% от общего количества воспитанни-
ков учреждений дошкольного образования. 
Создание и функционирование учреждений 
дошкольного образования частной формы 
собственности, так же как и государствен-
ной, регулируется Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, Положением об 
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учреждении дошкольного об-
разования и иными законода-
тельными актами Республики 
Беларусь. Требования, предъяв-
ляемые к организации образо-
вательного процесса, едины для 
всех учреждений образования, 
независимо от формы собствен-
ности учреждения. 

Участники заседания отмети-
ли, что в республике создаются 
условия для развития частных 
учреждений дошкольного обра-
зования. Обсудили перспективы 
их сотрудничества на республи-
канском уровне, т.к. сегодня эти 
учреждения взаимодействуют 
в основном только с местными 
органами власти. С целью повы-
шения статуса частных учрежде-
ний дошкольного образования 
и уровня профессиональной 
компетентности педагогических 
работников рассмотрели их уча-
стие в экспериментальной и ин-
новационной деятельности.

В заключение участники за-
седания отметили, что в совре-
менных условиях у родителей 
есть возможность выбирать, в 
какое учреждение дошкольного 
образования отдать своего ре-
бёнка. Главное, чтобы ребёнок 
получал качественное дошколь-
ное образование и гармонично 
развивался.

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «елисеевы поля»

прилукский детский сад № 2
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