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Депутатам
Сената Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На запрос № 16-13-128Д/С от 19 мая 2022 года

Уважаемые депутаты!
На ваш депутатский запрос относительно охвата детей до 6 лет
дошкольным воспитанием и обучением сообщаю следующее.
В Национальном проекте «Качественное образование «Образованная
нация» (далее – Нацпроект) определена задача по обеспечению доступности и
качества дошкольного воспитания и обучения (далее – ДВО) (от 2 до 6 лет – к
2025 году – 95%, от 3 до 6 лет – в 2022 году – 99,3%, к 2025 году – 100%).
Местными исполнительными органами (далее – МИО) принимаются
меры по обеспечению детей ДВО. Так, в 2021 году охват детей от 1 до 3 лет
увеличился на 8,1% (в 2021 г. – 56%, в 2020 г. – 47,9%), от 2 до 6 лет на 11,2%
(в 2021 г. – 88,4%, в 2020 г. - 77,2%). В 2021 году МИО открыты 534 дошкольных
организаций на 45,2 тыс. мест.
Согласно Пошаговому плану ввода и открытия дошкольных организаций
на 2021-2025 годы в регионах на 2022 год запланированы ввод и открытие
322 дошкольных организаций на 34,0 тыс. мест.
По данным МИО на 20 мая 2022 года регионами с начала года открыты
130 дошкольных организаций на 9459 мест (1 государственная дошкольная
организация на 280 мест и 129 частных дошкольных организаций на 9179 мест), что
позволило увеличить показатель охвата детей 2-6 лет дошкольным
образованием до 88,6%.
Вместе с тем, в целях увеличения охвата детей раннего возраста
дошкольным образованием с учетом родительской потребности МИО
запланирован ввод и открытие дошкольных организаций, в том числе яслейсадов. Также проводится работа по реорганизации детских садов в ясли-сады,
по решению МИО дети предшкольного возраста переводятся в предшкольные
классы школ, за счет высвобожденных мест открываются ясельные группы.
Для достижения показателей Нацпроекта Министерством просвещения
(далее – Министерство) совместно с МИО разрабатывается и утверждается
пошаговый план ввода и открытия дошкольных организаций.
Финансирование дошкольных организаций осуществляется в рамках
подушевого финансирования в соответствии с Правилами и Методикой
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подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и
обучения (от 27 ноября 2017 года № 596 и № 597).
С 1 января 2022 года размер подушевого финансирования на одного
воспитанника в дошкольных организациях увеличен за счет включения
поправочного коэффициента к размерам должностных окладов, что влечет
ежегодное его увеличение на 25%.
Так, средний размер подушевого финансирования на одного
воспитанника в дошкольных организациях республики составляет 45 260 тенге.
В дошкольных организациях работают 98,3 тыс. педагогов, из них 37,8
тыс. (38,4%) в частных дошкольных организациях. Дополнительная
потребность в педагогах составляет 9,8 тыс. чел., в том числе в частных
организациях – 7,3 тыс.
В рамках Закона Республики Казахстан «О статусе педагога» с 2020 года
по 2023 годы предусмотрено ежегодное повышение заработной платы
педагогов на 25%.
В настоящее время Министерством прорабатывается вопрос по
изменению системы оплаты труда педагогов, в том числе дошкольных
организаций, по переходу на окладную систему оплаты.
В республике в последнее время наблюдается положительная динамика
рождаемости, что приводит к росту потребности в дополнительных местах в
дошкольных организациях, расширении инфраструктуры, а также в педагогах.
С учетом открытия дошкольных организаций потребность в педагогах будет
увеличиваться. По сравнению с 2021 годом количество дошкольных
организаций увеличилось на 150 единиц.
На сегодня количество педагогов государственных организаций
дошкольного образования согласно Национальной образовательной базе
данных составляет 65 736 педагогов (за период 2018-2022 годы обучены 49 175
педагогов организаций дошкольного образования, в том числе в 2018 году – 5 231 педагог,
в 2019 году – 7 405 педагогов, в 2020 году – 6 767 педагогов, в 2021 году – 14 679 педагогов).

В 2022 году за счет бюджетных средств запланировано повышение
квалификации 15 095 педагогов дошкольных организаций.
Министерством разработан проект постановления Правительства
Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Типовые штаты
работников государственных организаций образования» (далее – проект
постановления) в части включения в штатные расписания дошкольных
организаций должностей социальной няни, педагога-ассистента, специального
педагога (логопед и учитель дефектолог) и др.
Программой «С дипломом в село» предусмотрено предоставление
социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса,
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты без учета
возрастных ограничений. Одним из условий предоставления мер социальной
поддержки является обязательство специалиста проработать в данном селе не
менее трех лет.
В соответствии со ст. 12 Закона РК «О статусе педагога» педагогу
сельской местности предусмотрены социальные гарантии на жилище, в том
числе служебное и (или) общежитие, в соответствии с законодательством
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Республики Казахстан, земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Казахстан.
Детям педагогов места в дошкольных организациях по месту жительства
предоставляются МИО в первоочередном порядке. Педагог имеет социальные
гарантии обеспечения прав в области здравоохранения в соответствии с
законодательством в области здравоохранения.
Кроме
того,
педагогу,
осуществляющему
профессиональную
деятельность в сельском населенном пункте:
1) по решению местных представительных органов устанавливаются
повышенные не менее чем на 25% оклады и тарифные ставки по сравнению со
ставками педагогов;
2) оказывается социальная поддержка по оплате коммунальных услуг и
приобретению топлива за счет бюджетных средств в порядке и размерах,
утвержденных местными представительными органами.
Педагогу,
прибывшему
для
осуществления
профессиональной
деятельности и проживания в сельские населенные пункты, по решению МИО
предоставляются подъемное пособие и социальная поддержка для
приобретения или строительства жилья.
Министерством проводится работа по внесению изменений и дополнений
в Правила размещения госзаказа на дошкольное воспитание и обучение (приказ
МОН РК от 29 января 2016 года № 122) в части усиления требований к дошкольным
организациям, претендующим на включение в Перечень дошкольных
организаций на размещение госзаказа с целью обеспечения безопасного
пребывания детей, к материально-технической базы дошкольной организации и
др. (проведение процедуры отбора ДО, учет детей дошкольного возраста, в том числе
перемещения воспитанников между ДО за пределы региона и их выбытие, соблюдение
правил противопожарной безопасности, наличие автоматической системы оповещения при
возникновении ЧС, наличие камер видеонаблюдения, создание условий для воспитания и
обучения детей с ООП, оснащение оборудованием и мебелью и т.д.).

Работа в указанных направлениях продолжается и находится на
постоянном контроле Правительства.
Е. Тугжанов

Исп.: Н.Е.Абдрахимов, тел.: 745410

