
           Дошкольное образование  в городе Саянске.  
 

В соответствии с 
новым законом «Об об-
разовании в Российской 
Федерации» дошкольное 
образование впервые 
стало самостоятельным 
уровнем общего образо-
вания.  

С одной стороны, 
это признание значимо-
сти дошкольного обра-
зования в развитии ре-
бенка, с другой – повы-
шение требований к до-
школьному образова-
нию, в том числе через 

принятие федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.  

В городе  Саянске общая численность  детского  населения в воз-
раст  от рождения до 7 лет составляет 3828 детей,  из них   2452   ре-
бенка посещают муниципальные дошкольные образовательные учре-
ждения.  В городе разработана  поэтапная   программа (дорожная кар-
та)  на 2012-2015 годы.  Программа  вошла в План комплексных  ме-
роприятий  по обеспечению детей в возрасте  от 3 до 7 лет местами в 
муниципальных  дошкольных  образовательных учреждениях и него-
сударственных учреждениях,  оказывающих услуги  дошкольного об-
разования в Иркутской области на 2012-2015 годы. 

     Продолжает  функционировать     частная группа «Журавушка»  по 
уходу и присмотру за детьми раннего возраста (с 1,6 мес. до 3-х лет), 
открытая  индивидуальным предпринимателем.   

      Родители, чьи дети не попали в муниципальный детский сад, име-
ют возможность   в    качестве    альтернативы    выбрать   част-
ную      группу,         осуществляющую   уход и присмотр  за детьми.  

По вопросам дошкольного образования можно обратиться  к 
специалисту  по телефонам:8 (39553) 53162, 89021735037  

Учреждения дошкольного образования 

Постановление от 11.11.2013 № 110-37-1332-13 "Об утверждении Положения о пла-
те, взимаемой с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за ре-
бенком в муниципальных бюджетных  дошкольных образовательных учреждени-
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ях  муниципального образования «город  Саянск», реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования" 

 
Постановление  от 01.10.2013  № 110-37-1167-13  "О внесении  изменений  в  поста-
новление администрации городского округа  муниципального образования «город 
Саянск» от 19.12.2012  № 110-37-1498-12 «Об утверждении Положения о плате, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за  содержание ребенка, при-
смотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных  дошкольных образова-
тельных учреждениях  муниципального образования «город  Саянск», реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»" 
 
Постановление о внесении изменений в постановление администрации городско-
го округа муниципального образования «город Саянск» от 19.12.2012. № 110-37-
1498-12 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка, присмотр и уход за ребенком в муници-
пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях муниципально-
го образования «город Саянск», реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 
 
Приказ МКУ "Управление образования администрации муниципального образо-
вания "город Саянск" №116-42-87 от 12.02.2014 "О закреплении территорий за 
муниципальными  общеобразовательными учреждениями  на 2014-2015 учебный 
год" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.07.2012 
года № 521  "О внесении изменений в Порядок приема граждан в общеобразова-
тельные учреждения, утвержденный приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.02.2012 года № 107".   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 г. N 107 "Об 
утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" 
Памятка для родителей, имеющих детей с особыми педагогическими нуждами 
 
  
Закон Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз "Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области" 
  
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации"  
 
Письмо от 21 марта 2003 г. N 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по организации 
приема в первый класс»  
 
 Рекомендации родителям будущего первоклассника 
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