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Материальное положение семей детей, посещающих государственные (муниципальные) и негосударственные
дошкольные образовательные организации

В 2015 году снизилось материальное положение семей, чьи дети посещают государственные
(муниципальные) дошкольные образовательные организации (далее – ДОО). Об этом свидетельствует
увеличение до 19% численности родителей, для которых обеспечение расходов на покупку одежды становится
затруднительным в 2015 году относительно 2014 года – 15%. А также отмечается уменьшение численности
материально обеспеченных родителей до 27% в 2015 году относительно 31% в 2014 году.
Материальное положение на достаточном уровне оценивают 40% родителей, чьи дети посещают частные
детские сады. В 2015 году средние значения по уровню материальной обеспеченности в семьях, чьи дети
посещают частные детские сады, несколько снизился относительно 2014 года.
В среднем материальное положение семей детей, посещающих частные ДОО, выше по сравнению с
семьями детей, посещающих государственные ДОО.
Снижение уровня материального положения семей, посещающих государственные и частные детские
сады, в значительной степени отразилось на платежеспособности родителей, и повлияло на сокращение
дополнительных занятий для детей и посещений культурно-зрелищных мероприятий дошкольниками. В 2015
году дети стали чаще заниматься с родителями чтением по сравнению с 2014 годом, это отмечается по всем
населенным пунктам и федеральным округам за исключением Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов.

