«О ходе реализации Государственной программы развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы
в части обеспечения детей дошкольным воспитанием и обучением
в Восточно-Казахстанской области»
По инициативе Главы Государства по обеспечению детей дошкольным
воспитанием и обучением была внедрена и реализована программа «Балапан» на
2010 – 2014 годы. Указом Президента РК от 12 августа 2014 года № 893 Программа
«Балапан» была внесена в Государственную программу развития образования
Республики Казахстан на 2011-2020 годы.
Основная цель – удовлетворение потребности населения в качественных услугах
организаций дошкольного воспитания и обучения.
В рамках реализации программы «Балапан» по сравнению с 2010 годом сеть
увеличена на 700 единицы (139 детских садов, 561 мини-центров).
Количество открытых новых мест – на 29372 детей.
В
системе
дошкольного
образования
области
функционируют 785
дошкольных учреждений.
Детских садов – 282 с общим количеством детей 37951, из них частных детских
садов 81 (28,7%) с охватом 10116 детей (26,6%), 503 мини-центров, из них группы с
полным днем пребывания - 268 (53,28%) с охватом 10370 детей (в т.ч. - 1 частный).
На 01.10.2016 году в 312 дошкольных организациях открыты 450 предшкольных
групп для детей 5-6 лет с контингентом 9333 ребенка. Охват дошкольным
образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 98,5%, от 1 до 6 лет 83,7%.
По
поручению
Главы
государства
в
целях
обеспечения
до 2020 года 100% охвата детей от 3 до 6 лет управлением образования разработан
Пошаговый план открытия и ввода дошкольных организаций.
в 2015 году
В рамках реализации Пошагового плана в 2015 году было открыто
35 дошкольных учреждения на 3318 мест, в том числе частные детские сады – 28 на
2645 мест, реорганизованы 7 школ в комплекс школа-детский сад на 177 мест. За
счет строительства введено 5 детских садов на 980 мест, в том числе 3 детских сада
на 140 мест в с. Караул Абайского района, г. Аягоз Аягозского района, г. Риддер и
2 детских сада на 280 мест в г. Шемонаиха Шемонаихинского района, г.Зыряновск
Зыряновского района.
В 2016 году планируется открыть 29 дошкольных учреждений на 2830 мест:
- 1 за счет строительства из средств Нацфонда РК в г.Риддер (на 280 мест);
- 4 детских сада за счет возврата зданий бывших детских садов на 750 мест;
- 17 частных детских садов за счет вложений МСБ на 1415 мест;
- 7 за счет реорганизации школ в комплекс школа-детский сад на 185 мест.
Кроме того в г.Риддер после реконструкции действующего ДДУ планируется
открыть дополнительную группу на 200 детей, в Тарбагатайском районе в 4-х
частных действующих детских садах на 120 детей.
В 2017 году планируется открыть 20 дошкольных учреждений на 3880 мест:
- по концессии строительство 11 детских садов на 2930 мест (в г. УстьКаменогорск – 6 садов на 1640 мест, в г. Семей - 5 садов на 1260 мест) на общую

сумму 6,7 млрд.тенге;
- за счет открытия 4 частных детских садов на 500 мест;
- реорганизации школ в комплекс школа-детский сад 4 на 170 мест.
- за счет строительства из Национального фонда на 280 мест в г. Риддер.

