
6.1. Доступность дошкольных образовательных учреждений 

 

Развитие системы дошкольного образования в Республике  

Марий Эл направлено на гармоничное развитие дошкольников, 

позволяющее быть успешным при обучении в начальной школе и на 

последующих ступенях обучения. 

В целях решения социальных задач по обеспечению 

государственных гарантий доступности дошкольного образования в 

республике создана многофункциональная система дошкольного 

образования, отвечающая социальным запросам родителей: 

225 дошкольных образовательных организаций (223 - 

муниципальные, 1 - ведомственная, 1 - частная); 

102 общеобразовательные организации, при которых 

функционируют дошкольные группы; 

2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющие 

образовательную деятельность в соответствии с полученной лицензией 

на реализацию программ дошкольного образования; 

в 9 муниципальных образованиях на базе дошкольных  

и общеобразовательных организаций созданы группы кратковременного 

пребывания, адаптационные группы.  

Общая численность воспитанников, охваченных различными 

формами дошкольного образования, на 1 января 2021 г. составила 38 879 

воспитанников (рис.1).  

 

Рисунок 1 

Численность воспитанников, охваченных различными формами 

дошкольного образования  
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В ДОО республики для обеспечения детей с разными 

физическими возможностями дошкольным образованием стабильно 

функционируют группы компенсирующего вида разной 

направленности: 16 групп для детей с нарушением зрения, 39 - с 

нарушением речи, 4 группы для болеющих аллергией, 3 - с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 4 группы санаторного типа 

(туберкулезная интоксикация), которые посещают 3,9 процента 

воспитанников ДОО (рис. 2).  
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Рисунок 2 

Численность детей, посещающих специализированные группы 

санаторного типа 

(туберкулезная 

интоксикация); 53

с нарушением речи; 

573

с нарушением опорно-

двигательного 

аппарата; 25

с нарушением зрения; 

262

болеющие аллергией; 

103

 

Содержание педагогического процесса в ДОО органично 

включает оздоровление и физическое развитие воспитанников. Во всех 

организациях оборудованы медицинские кабинеты. В каждой 

возрастной группе в соответствии с психофизиологическими 

возможностями детей оборудованы физкультурные уголки. Созданы 

условия для укрепления физического здоровья детей: кабинеты 

логопедов, психологов, лечебной физкультуры, спортивные залы, 

бассейны, экологические, медицинские, процедурные кабинеты и др. 

(рис. 3). Оздоровительными услугами охвачено 43,6 процента 

воспитанников ДОО. 
 

Рисунок 3 

Количество ДОО, имеющих материальную базу для оздоровления 

воспитанников 
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Ежегодно растет численность воспитанников ДОО, которые  

по желанию родителей получают дополнительные образовательные 

услуги (кружки, секции) по разным направлениям развития: 

художественно-эстетическое (21,7 процент детей от общей численности 

воспитанников ДОО), социально-личностное (15 процентов), 

физкультурно-оздоровительное (5,4 процентов), нравственно-

патриотическое (5,3 процента) и другие. Дополнительные бесплатные 
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образовательные услуги в ДОО получают 60,4 процентов детей  

от общей численности воспитанников.  

Платными образовательными услугами пользуются 44,4 процента 

воспитанников ДОО по следующим направлениям развития: 

музыкально-ритмические занятия (12,2 процентов от общей численности 

воспитанников ДОО), изучение иностранного языка (4,8 процента), 

занятия по изобразительной деятельности (4,8 процента), занятия  

с логопедом (3,7 процента), спортивные секции (2,8 процента) и другие. 

Ведущее место в реализации программ дошкольного образования 

принадлежит педагогическим кадрам, состав которого насчитывает 

3 567 сотрудников, в том числе 424 - административный персонал.  

 

Количественный состав работников ДОО 

 

Заведующие, чел. 223 

Старшие воспитатели, чел. 201 

Воспитатели, чел. 2482 

Музыкальные руководители, чел. 257 

Инструкторы по физической культуре, чел. 80 

Учителя- логопеды, чел. 156 

Учителя- дефектологи, чел. 53 

Психологи, чел. 79 

Учителя марийского языка, чел. 12 

Преподаватели иностранного языка, чел. 1 

Другие педагогические работники, чел. 23 

 

Качественный состав педагогических кадров ДОО оптимален для 

реализации образовательных программ дошкольного образования, 

разработанных и утвержденных в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Из общего числа педагогических работников  

77,2 процентов имеют высшее образование: руководящий состав -  

94,3 процента, педагогические работники - 74,9 процента. Высшую 

квалификационную категорию имеют 21,2 процент, первую 

квалификационную категорию - 46,6 процентов.  

Сохраняется возрастная структура работников ДОО:  

45,9 процентов имеют стаж более 20 лет, 24,9 процента - от 10 до 20 лет, 

14,5 процентов - от 5 до 10 лет, 14,9 процентов специалистов, 

работающие менее 5 лет, в том числе 7,27 процентов - выпускники 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 2020 года.  

Для эффективной реализации образовательных программ 

дошкольного образования в ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих 
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работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования. Обеспечена организация повышения квалификации  

и переподготовки педагогических и руководящих кадров системы 

дошкольного образования. За отчетный период 1281 педагогический 

работник ДОО прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

125 педагогов - профессиональную переподготовку, что составляет 

39,4 процентов от общей численности данной категории работников.  

Педагоги ДОО активно включаются в инновационную 

деятельность. Так, на базе 43 ДОО в 15 муниципальных образованиях 

реализуются проекты в рамках работы инновационных площадок 

федерального, республиканского и муниципального уровней с участием 

6209 воспитанников, что составляет 16 процентов от общей численности 

воспитанников ДОО.  

В целях психолого-педагогической поддержки семейного 

воспитания, сопровождения образовательного и воспитательного 

процесса с 2017 года в ДОО республики организована работа 

консультационных пунктов (центров) по оказанию бесплатной 

всесторонней помощи родителям (законным представителям), чьи дети  

в возрасте до 3 лет не посещают детский сад. Численность таких 

центров растет (с 27 ДОО в 13 муниципальных образованиях в 2017 

году, до 35 ДОО в 15 муниципальных образований в 2020 году) и 

ежегодно квалифицированную помощь получают более 600 родителей 

(законных представителей). Проводится более 1200 консультаций в год 

в различных формах. 

Большие усилия направлены на решение важнейшей задачи - 

обеспечение территориальной доступности качественного дошкольного 

образования, включающее в себя создание дополнительных дошкольных 

мест, развитие вариативных форм дошкольного образования и снижение 

очередности на получение места в детском саду. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

В.В.Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

в части обеспечения к 2021 году 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет реализуется 

региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография». 

С 2019 года в рамках национального проекта «Демография» 

ведется строительство новых зданий детских садов для детей в возрасте 

до 3 лет. Так, в 2019 году введено 1165 мест за счет строительства  

5 новых зданий детских садов. 

В 2020 году завершено строительство 4 новых детских садов на 

1010 мест: 

детский сад на 50 мест в п. Визимьяры Килемарского района,  
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МДОБУ «Медведевский детский сад № 7 «Семицветик», 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Теплые ладошки» г. Йошкар-Олы, 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи патыр» г. Йошкар-Олы. 

Потребность кадрового обеспечения в новых детских садах 

удовлетворяется в полном объеме за счет выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, в том числе с учетом целевых 

наборов, а также за счет обучения педагогов на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. В 2020 году на 1010 

дополнительных дошкольных мест введено 79 новых рабочих мест для 

педагогических работников. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии системы 

дошкольного образования и снижении общей численности детей, 

зарегистрированных на получение места в детском саду на территории 

г. Йошкар-Олы и пгт Медведево показатель очередности снижается 

незначительно, что обусловлено плотной застройкой новых 

микрорайонов и внутренней миграцией населения.  

За период 2017 - 2020 годов численность детей, 

зарегистрированных на получение места в ДОО, снизилась на 

32,7 процента (с 19 449 человек в 2017 году до 13079 человек в 2020 

году) (рис. 4). 

Рисунок 4 

Количество детей, зарегистрированных на получение места  

в ДОО (на 1 января соответствующего года) 
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Федеральной системой показателей электронной очереди посредством 

передачи данных из региональной информационной системы 

доступности дошкольного образования (http://do.mari-el.gov.ru),  

на 1 января 2021 года в республике обеспечена 100-процентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  

В 10 муниципальных образованиях обеспечена 100-процентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет (Волжский, Горномарийский, Звениговскиий, Килемарский, 

Куженерский, Мари-Турекский, Параньгинский, Юринский 

муниципальные районы, г. Козьмодемьянск и г. Волжск). В среднем  

по республике данный показатель составил - 90,7 процентов. 

Дальнейшее развитие системы дошкольного образования 

ориентировано на доступность, вариативность дошкольного 

образования и по содержанию, и по формам его организации, 

включающее в себя реализацию следующих мероприятий: 

реализация мероприятий регионального проекта «Содействие 

занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»  

в части обеспечения к 2021 году 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет;  

создание в 2 муниципальных образованиях консультационных 

пунктов (центров) по взаимодействию ДОО и родительской 

общественности по оказанию методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей в возрасте до 3 лет,  

не посещающих ДОО; 

повышение качества дошкольного образования и его 

конкурентоспособности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 
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8.4. Содействие совмещению родителями приносящей доход 

деятельности с выполнением семейных обязанностей, в том числе 

путем развития форм присмотра и ухода за детьми 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программа - образовательным программам 

дошкольного образования», письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений», а также с целью увеличения охвата 

детей дошкольным образованием и содействия совмещению родителям 

приносящий доход деятельности с выполнением семейных обязанностей 

в республике принимаются меры по развитию вариативных форм 

дошкольного образования, которые позволяют охватить детей 

дошкольным образованием до получения ими места в группе полного 

дня в дошкольной образовательной организации.  

В 9 муниципальных образованиях (Звениговский, Килемарский, 

Куженерский, Мари-Турекский, Моркинский, Сернурский, Советский, 

муниципальные районы, г. Волжск, г. Йошкар-Ола) на базе дошкольных 

и общеобразовательных организаций функционируют 33 группы 

кратковременного пребывания (менее 5 часов), которые посещает 331 

воспитанник (рис. 1).  

Снижение численности детей, посещающих группы 

кратковременного пребывания, обусловлено увеличением количества 

мест в группах полного дня. 

Рисунок 1 

Динамика развития альтернативных форм дошкольного образования 

(численность детей на 1 января соответствующего года) 
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В целях психолого-педагогической поддержки семейного 

воспитания, сопровождения образовательного и воспитательного 

процесса с 2017 года в ДОО республики организована работа 

консультационных пунктов (центров) по оказанию бесплатной 
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всесторонней помощи родителям (законным представителям), чьи дети  

в возрасте до 3 лет не посещают детский сад. Численность таких 

центров растет (с 27 ДОО в 13 муниципальных образованиях в 2017 

году, до 35 ДОО в 15 муниципальных образований в 2020 году) и 

ежегодно квалифицированную помощь получают более 600 родителей 

(законных представителей). Проводится более 1200 консультаций в год 

в различных формах. 

Консультационный пункт предполагает взаимный обмен знаниями 

по проблемам развития, оздоровления и воспитания детей, обеспечивает 

поддержку семейного воспитания с включением в тематику вопросов 

семейного права и финансовой грамотности родителей (законных 

представителей).  

Непосредственную работу с родителями (законными 

представителями), детьми, не посещающими ДОО, осуществляют 

специалисты консультационного пункта ДОО: учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели и др. в соответствии со штатным 

расписанием. 

 

 

___________ 


