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Информационная справка 

Доступность дошкольного образования в Иркутской области
1
 

 

 К началу 2016 года Иркутская область выполнила одно из важных 

заданий, обозначенных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» и достигла стопроцентного показателя доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет в 42 (100 %) 

муниципальных образованиях Иркутской области.  

Система дошкольного образования Иркутской области по состоянию  на 

1 января 2017 года включает в себя 1 069 образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

  903 дошкольные образовательные организации, включая 20 

обособленных структурных подразделений; 

  144 муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

уровень дошкольного образования, включая 20 обособленных 

структурных подразделений; 

 22 частных дошкольных образовательных организации, имеющих 

лицензию на право образовательной деятельности (15 детских садов    

ОАО «Российские железные дороги», 7 организаций, учрежденных 

иными юридическими лицами) 

 

По данным Росстата, отображаемых на федеральном сегменте 

(«Электронная очередь»), по состоянию на 1 января 2016 года в Иркутской 

области проживало в возрасте от рождения до семи лет 249 156 детей, из них 

104 438 ребенка в возрасте от рождения до трех лет и 144 718 детей в возрасте 

от трех до семи лет. 

На территории Иркутской области доступность дошкольного 

образования для детей в возрастной группе от трех до семи лет на 1 апреля 

2017 года сохраняется на уровне 100%, что выше общероссийского показателя 

на 1,2 % и выше показателя в Сибирском федеральном округе на 1,5 %.  

В услугах дошкольного образования в возрасте от рождения до трех лет 

нуждаются  55 110 детей, из них в возрастной группе от рождения до полутора 

лет – 27 941 детей, от полутора до трех лет – 271 69 детей.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» министерством образования 

Иркутской области реализуются государственные полномочия по финансовому 

обеспечению дошкольного образования в частных образовательных 

организациях. В 2017 году на реализацию данных полномочий предусмотрено 

64 280,4 тыс. рублей. 
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В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы в целях обеспечения дополнительного ввода 

мест в 2016 году продолжалась реализация мероприятий строительства и 

капитального ремонта объектов дошкольного образования. 

 

 

Рис.1. Общее количество дошкольных учреждений и численность находящихся 

в них детей. 

 

К концу 2016 года были завершены мероприятия по открытию новых мест в 

дошкольных образовательных организациях: 

 ввод 5 объектов на 1 010 мест в городе Иркутске (ул. Байкальская, 

микрорайон Солнечный) и Иркутском районе (п. Максимовщина,                       

п. Березовый, с. Хомутово); 

 завершены мероприятия капитального ремонта 4 объектов с 

дополнительным вводом 175 мест (Киренский район, г. Тулун, г. Саянск); 

 завершено строительство объектов на 558 мест (г. Зима, г. Ангарск,                              

п. Большой Луг Шелеховского района). 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 

15 апреля 2015 года№ 164-пп «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с 

получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 

организациях в Иркутской области», по состоянию на 1 декабря 2016 года из 

средств областного бюджета на сумму 14163,994 тыс. рублей 

профинансировано 7 частных образовательных организаций, которые 

посещают 478 воспитанников. 

В 2016 году продолжена реализация Плана мероприятий введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Иркутской области. Создан реестр педагогических площадок по 

направлению «Инновационные образовательные проекты, программы в рамках 

реализации ФГОС дошкольного образования», статус региональной 

педагогической площадки присвоен 16 дошкольным образовательным 
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организациям. Разработаны «дорожные карты» с целью распространения 

инновационного опыта дошкольной образовательной организации по 

реализации ФГОС дошкольного образования, создания условий повышения 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников 

дошкольного образования по вопросам организации образовательного процесса 

в соответствии с современными требованиями.  

В рамках форума «Образование Приангарья-2016» 14 педагогических 

площадок представили лучшие практики реализации ФГОС дошкольного 

образования в регионе.  

В 2016 году Иркутская область приняла участие в конкурсе субъектов РФ 

на лучшие модели дошкольного образования, обеспечивающие доступность 

дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития 

детей (от 2 месяцев до 3 лет). Победителем конкурса стало Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 57 г. Ангарска. 


