
Информация о ходе выполнения Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» 

Для  исполнения  Указа  Президента  в  Курганской  области  разработана  и 
утверждена распоряжением Правительства Курганской области от 4 марта 2013 
года  № 45-р  поэтапная  программа  («дорожная  карта»)  по  100  процентной 
ликвидации очередности детей в возрасте от 3-7 лет в детские сады к 2016 году. 

В  рамках  реализации  «дорожной  карты»  в  период  с  2013  по  2015  гг. 
планируется создать дополнительно 8627 дошкольных мест.

По итогам выполнения мероприятий «дорожной карты» в полном объеме 
очередность  в  детские  сады  для  детей  3-7  лет  к  1  января  2016  года  будет 
полностью ликвидирована. 

В  Курганской  области  на  31  декабря  2013  года  программу  дошкольного 
образования  реализуют  440  образовательных  учреждений,  контингент 
воспитанников – 39365 детей (61,4 %), что выше, чем в 2012 году (61 %).

В 2013 году дополнительно введено 2558 дошкольных мест, что составило 
107,6 % от запланированных 2377 мест, в том числе:

- 190 мест – за счет нового строительства:
- 551 место – за счет капитального ремонта;
- 1817 мест за счет иных форм:

• 30 групп на 652 места в детских садах;
• 13 групп на 270 мест в общеобразовательных школах;
• 21 группа кратковременного пребывания на 308 мест;
• 517 мест за счет уплотнения действующих детских садов;
• 70 мест в негосударственном секторе.

Дальнейшее  развитие  получили  вариативные  формы  дошкольного 
образования:
в 2013 году 54,6 % детей от 0 до 7 лет, не посещающих детские сады, получали 
педагогическую помощь, в 2012 году – 50,4 %.

Проделанная работа позволила сохранить показатель общего охвата детей 
всеми  формами  дошкольного  образования  до  78%  (на  1  января  2013  года  – 
75,9%).

По состоянию на 01.01.2014 года очередность в дошкольные учреждения 
Курганской области составляет 17321 ребенок в возрасте от 1-7 лет, в том числе в 
возрасте 3-7 лет – 3731 ребенок (3-5 лет – 3504 детей, 5-7 – 227 детей). 

Динамика сокращения очередности

Период Очередность 
детей

1- 7 лет

Очередность 
детей

3-5 лет

Очередность 
детей

5-7 лет
на 1 января 2013 года 16958 3717 215

на 27 декабря 2013 года 17321 3504 227

сокращение (-), 
рост (+)

+ 2,1 % - 5,7 % + 5,5 %

Кроме  того,  в  Курганской  области  развивается  частный  сектор 
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста без 
реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 



образования. В настоящее время в данной сфере работает 17 предпринимателей 
(из них в г. Кургане 14), которые организуют работу 33 групп на 463 места, из них 
28 групп  по присмотру и  уходу за  детьми дошкольного  возраста на 403 места 
действуют в г. Кургане.


