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Количество дошкольных образовательных 

учреждений

Алтайский край вошел в число 11 регионов наиболее успешно 

решающих проблему доступности дошкольного образования

 г. Москва

 г. Санкт-Петербург

 Республика Татарстан

 Республика Хакасия

 Вологодская область

 Магаданская область

 Новгородская область

 Псковская область

 Тамбовская область

 Чукотский автономный округ

 Алтайский край
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В 2011 году в крае принята долгосрочная целевая программа «Развитие 
дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы (утв. 

Постановлением Администрации края от 10.06.2011 №312)

Открытие дополнительных групп в действующих ДОУ

Реконструкция зданий

Развитие негосударственного сектора в сфере 
дошкольного образования (присмотра и ухода)

Открытие групп кратковременного пребывания

Строительство ДОУ
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599

Указ Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и

науки»:

- принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию

очередей на зачисление детей в возрасте от трѐх до семи лет в

дошкольные образовательные учреждения, предусмотрев

расширение форм и способов получения дошкольного образования,

в том числе в частных дошкольных образовательных учреждениях;

- достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного

образования для детей в возрасте от трѐх до семи лет.
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Количество дополнительно введенных мест 

по СФО в 2011 году

Наименование субъекта Количество введенных 
мест в 2011 году

1. Алтайский край 12068
2. Кемеровская область 9063
3. Новосибирская область 6017
4. Омская область 3215
5. Красноярский край 2866
6. Республика Бурятия 2239
7. Томская область 2160
8. Иркутская область 2015
9. Забайкальский край 2009
10. Республика Алтай 958
11. Республика Хакасия 649
12. Республика Тыва 266
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Охват детей услугами дошкольного образования

(в возрасте от 1 года до 6 лет) в 2012
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Количество дошкольных образовательных 

учреждений

В Алтайском крае 896 дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

 14 филиалов;

 20 негосударственных  дошкольных  образовательных учреждений; 

 11 автономных дошкольных образовательных учреждений. 
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Динамика роста количества детей в крае 

(от 0 до 7 лет)
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Структура очередности в дошкольные 

образовательные учреждения по краю 
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Динамика снижения очередности в 

дошкольные образовательные учреждения 

(от 3 до 7 лет)
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Другие формы дошкольного образования

Из 8 972 детей (состоящих на учете):

 4 083 – получили путевки для посещения ГКП в
дошкольных образовательных учреждениях;
 3 815 – посещают группы (в том числе и по уходу и
присмотру) в негосударственном секторе;
 605 – посещают группы, созданные на базе
общеобразовательных учреждений;
 174 – в центрах развития ребенка (соцзащита,
консультационные пункты, психолого-педагогические
центры);
 215 – группы в центрах детского творчества.
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Группы кратковременного пребывания для 

детей старшего дошкольного возраста
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Организации (индивидуальные предприниматели), 

оказывающие услуги по уходу и присмотру за детьми 

дошкольного возраста

По итогам конкурса на представление Гранта в
рамках реализации краевой целевой программы
«Развитие дошкольного образования в Алтайском крае»
на 2011-2015 годы по направлению «Частный детский
сад» 4 предпринимателя получили поддержку в текущем
году.

На эти цели направлено 3 млн. руб.
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Изменения в закон Алтайского края                             

«Об образовании в Алтайском крае»

Количество негосударственных дошкольных
организаций в крае 14. Данные учреждения посещают
около 2,5тыс. детей в следующих территориях:

Барнаул – 4

Бийск – 2

Рубцовск – 1

Заринск – 1

Новоалтайск – 2

Немецкий национальный район – 3

Зональный район – 1
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Компенсация за непредоставление места в 

дошкольном учреждении

2,5 млрд. руб.

Строительство 25 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

Введение более 8 
тыс. мест

Данные меры позволят решить проблему доступности 

услуг дошкольного образования во всех городских округах



Спасибо за внимание!
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