
Информация о качестве дошкольного образования в 2020 году   

 

В рамках реализации национального проекта «Образование» и муниципальной 

программы «Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского 

округа» в 2020 году приоритетными направлениями деятельности образования стали 

формирование качественной системы образования, доступной для каждого ребенка, 

проживающего на территории Петрозаводского городского округа, и предоставление 

образовательных услуг, обеспечивающих духовно-нравственное и гражданское 

воспитание подрастающего поколения.  

Доступность качественного образования в Петрозаводском городском округе 

обеспечивается эффективным использованием ресурсов сформированной оптимальной 

структуры сети образовательных организаций.  

Муниципальная система дошкольного образования Петрозаводска в 2020 году 

представлена 62 организациями, открыты 34 группы при 5 МОУ.  

Кроме муниципальных образовательных организаций на территории 

Петрозаводского городского округа функционируют четыре частные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности, по 

состоянию на декабрь 2020 года контингент воспитанников составляет 174 ребенка. 

Услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на территории города 

оказывают более 20 частных предпринимателей, с общей численностью порядка 360 

детей. 

В Петрозаводском городском округе в целом решена задача по достижению 100-

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В целях увеличения доступности дошкольного образования Администрацией 

Петрозаводского городского округа проводятся мероприятия по созданию 

дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за 

счет средств федерального, республиканского и городского бюджетов, такие как 

реконструкция возвращённых в систему образования зданий, капитальный ремонт 

действующих и строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций, 

открытие дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, а также развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного 

образования (групп кратковременного пребывания). 

Численность воспитанников дошкольных организаций различной формы 

собственности в 2020 году в среднем составляла порядка 16944 человек, из них 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации (далее –  

МДОУ) –16444 детей, из которых детей от 1 года до 3 лет – 2689 человек. 

Согласно данным федерального сегмента электронной очереди по учету 

дошкольников доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1.5 лет до 3 

лет на территории Петрозаводского городского округа в декабре 2020 года составляет 

90%, что на 8% выше указанного показателя в сравнении с данными за декабрь 2019 года.  

Постоянный контроль за численностью контингента муниципальных дошкольных 

учреждений и своевременные оптимизационные мероприятия позволяют ежегодно 

перепрофилировать группы для детей старшего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в 

группы для детей возраста от 1 года до 3 лет. Так, в 2020 году в результате оптимизации 

списочной численности детей старшего дошкольного возраста в ряде учреждений 

сформированы группы для детей возраста до 3 лет с общим количеством 431 место.  

За счет средств городского бюджета проведены мероприятия по 

перепрофилированию помещений в МДОУ «Детский сад № 7» и «Детский сад            № 

90», что позволило дополнительно открыть 2 группы на 50 мест для детей младшего 

дошкольного возраста (до 3 лет).  

Как одна из вариативных форм предоставления услуг дошкольного образования в 

ряде учреждений продолжают функционировать 9 групп кратковременного пребывания с 

общим количеством мест на 75 детей.  



Кроме муниципальных образовательных организаций на территории 

Петрозаводского городского округа функционируют четыре частные образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности и по 

состоянию на декабрь 2020 года контингент воспитанников составляет 174 ребенка, что в 

сравнении с 2019 годом меньше на 64 ребенка.  

Количество детей, зарегистрированных в единой городской очереди на 

предоставление места в муниципальные дошкольные образовательные организации 

Петрозаводского городского округа, на 01.12.2020 составило 6641 чел. (в 2019 году – 7390 

чел.), из них детей от полутора лет до трех лет – 2712 чел. (в 2019 году – 3023 чел.). 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования» на 2014-2025 годы», отдельных мероприятий федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

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

Петрозаводского городского округа ведется активная работа по расширению сети 

дошкольных образовательных организаций.  

Общий объем средств на реализацию мероприятий доступности дошкольного 

образования национального проекта в 2019-2021 годах составляет 690,28 млн руб. 

В декабре 2020 года важной для петрозаводских семей стала новость о завершении 

мероприятий по строительству двух зданий детских садов по 150 мест каждое в районе 

улиц Генерала Судакова и Энтузиастов. 

Началось строительство детских садов на улице Хейкконена (на 300 мест)  и по 

Ключевскому шоссе в районе пересечения с улицей Репникова (на 280 мест), проведены 

мероприятия по привязке типовой проектной документации на строительство детского 

сада на 300 мест к земельному участку, расположенному в районе улице Чехова. 

Мероприятия по строительству указанного объекта планируется закончить в III квартале 

2021 года. 

Для города эти объекты имеют очень высокое социальное значение.   

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования право на образование детей разных категорий, в том 

числе имеющих ограниченные возможности здоровья, реализуется благодаря видовому 

разнообразию дошкольных образовательных организаций.  

В 2020 году муниципальные дошкольные образовательные организации 

Петрозаводского городского округа посещали 1363 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), из них группы компенсирующей направленности 

и оздоровительные группы посещали 1155 детей, интегрированных в группы 

общеразвивающей направленности, 254 ребенка, каждому из которых в учреждениях 

созданы специальные условия, разработаны индивидуальные адаптированные 

образовательные программы.  

В  детских садах осуществлялась работа по инклюзивному образованию  и 

сопровождению 287 детей-инвалидов, 26 детей со сложной структурой нарушений, не 

обслуживающих себя самостоятельно. 

В рамках реализации государственной программы Республики Карелия «Доступная 

среда в Республике Карелия на 2016-2020 годы» в 19 МДОУ Петрозаводского городского 

округа проведены мероприятия по обеспечению универсальной безбарьерной среды для 

детей с инвалидностью и детей с ОВЗ на сумму 13,9 млн руб., из них в 2020 году – в 5 

детских садах выполнены мероприятия по обустройству входных зон учреждений по 

созданию архитектурной доступности для маломобильных групп населения и направлены 

средства в объеме 1,25 млн руб.  

Новые здания МДОУ «Детский сад № 8», «Детский сад № 5», «Детский сад №74» 

(ул. Боровая, 22), МДОУ «Детский сад № 113» (ул. Попова, 9)  соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному 

учреждению, оснащены системой видеонаблюдения и пожарной сигнализации; в каждое 

помещение обеспечен доступ для маломобильных граждан. 



В каждом детском саду разработаны паспорта доступности, которые ежегодно 

обновляются, планы адаптации корректируются. 

Муниципальным учреждением «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» и  дошкольными образовательными организациями семьям, имеющим 

детей, в том числе родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, 

оказывалась консультативная помощь по различным вопросам.  

С целью обеспечения доступности дошкольного образования оказана материальная 

поддержка семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, произведена выплата 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ и иных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. За одиннадцать месяцев  2020 года среднее количество детей, родители 

(законные представители) которых получают компенсацию платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, составило 5581 человек. 

Кроме того, предоставлено 46 льгот за содержание ребенка в МДОУ семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

На период решения проблемы дефицита мест в дошкольных организациях 

предоставляется адресная социальная помощь в виде денежной выплаты в размере 3,7 

тыс. рублей малообеспеченным гражданам следующих категорий: одинокий родитель, 

родитель детей-инвалидов, многодетный родитель, имеющий ребёнка в возрасте от 1,5 до 

3 лет, совместно проживающего с ним и не получившего направление в образовательное 

учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  За одиннадцать месяцев 2020 года ежемесячно денежную выплату 

получали в среднем 119 семей. 

 

 
 


