
Дошкольное образование  

как уровень общего 

образования



Федеральный уровень 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012  № 273-ФЗ 

 

Впервые в Российском законодательстве дошкольное образование  

определено как  уровень образования  

 

(глава 2 статья 10 закона 

«Об образовании в Российской Федерации») 

 



«образование»,  

«воспитание»,  

«обучение»,  

«уровень образования»,  

«квалификация»,  

«учебный план»,  

«практика»,  

«направленность (профиль) образования»,   

«присмотр и уход за детьми» и т. д.  

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе 

 



Статья 8. Полномочия органов государственной власти 

субъектов РФ в образовании 

      3) обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного,…посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 



Статья 9. Полномочия органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); 

 

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

 

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального района, городского 

округа…. 



Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные  

государственные требования.  

Образовательные стандарты 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ и результатам их освоения. 



Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные  

государственные требования.  

Образовательные стандарты 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за 

исключением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты 

являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся…. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты 

включают в себя требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в 

том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 



Доля школьников по ступеням общего образования, 
обучающихся по ФГОС в 2013 году 

FGOSREESTR.RU 



Федеральный Закон  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

Статьи:  

14 «Язык обучения» 

15 «Сетевая форма реализации образовательных программ», 

17 «Формы получения образования и формы обучения» 

41 «Охрана здоровья обучающихся» 

64 «Дошкольное образование» 

65 «Плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми…» 

79  «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями  здоровья» 



Федеральный Закон  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

Статья 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         За присмотр и уход за ребенком учредитель 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (законных представителей), 

и ее размер, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. Учредитель вправе снизить 

размер родительской платы или не взимать ее с 

отдельных категорий родителей (законных 

представителей) в определяемых им случаях и 

порядке. 



Федеральный Закон  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

Статья 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       За присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, родительская плата не взимается 



Федеральный Закон  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

Статья 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Не допускается включение расходов на 

реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на 

содержание недвижимого имущества 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в таких 

организациях 



Краевой  уровень 

Закон  Краснодарского края  

«Об образовании в Краснодарском крае»  

от 16  июля 2013 № 2770-КЗ 

 
Статья 4 «Государственное управление в области 

образования. Полномочия исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края в области 

образования», 

Статья  12  «Дошкольное образования в Краснодарском крае» 



Федеральный уровень 

 

Приказ Минобрнауки РФ  

от  30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным 

общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

 
 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

       1. Утверждает Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам дошкольного 

образования. 

        2. Признает утратившим силу Типовое 

положение о дошкольном образовательном 

учреждении (приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 

г. № 2562) 

        (с 3 ноября 2013 года) 

  



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

Разделы Порядка 

1. Общие положения 

2. Организация и осуществление образовательной 

деятельности 

3. Особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья  

 

  



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

         

 Порядок является обязательным для 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и 
реализующих основные 

общеобразовательные программы - 
образовательные программы 

дошкольного образования 

 

  



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

 

ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ         

дошкольного образования 

  

в дошкольных организациях 

 

 в форме семейного воспитания 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

 

1. Формы получения дошкольного образования, 

  формы обучения по основным образовательным 

программам определяются ФГОС ДО. 

 

2. Образовательная организация может 

использовать сетевую форму реализации ООП 

ДО. 

 

 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

 

Обеспечение получения дошкольного образования, 

присмотра и ухода за воспитанниками 

 

от 2-х месяцев до прекращения образовательных 

отношений 

 

Сроки получения дошкольного образования 

устанавливаются ФГОС ДО 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

 

Содержание дошкольного образования 

определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разрабатываемой 

дошкольной организацией в соответствии с 

ФГОС ДО 

Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией обучающихся 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

 

Направленность групп дошкольных организаций: 

 

общеразвивающая 

компенсирующая 

оздоровительная  

комбинированная 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

 

Виды групп: 

• группы детей раннего возраста без реализации 

ООП по присмотру, уходу и оздоровлению детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

 

• группы по присмотру и уходу без реализации 

ООП для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет 

 

• семейные дошкольные группы 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

Режим  

работы дошкольной образовательной организации по 

пятидневной и шестидневной неделе определяется 

организацией самостоятельно в соответствии с уставом 

• полный день (12-часовое пребывание) 

• сокращенный день (8-10,5 – часовое пребывание) 

• продленный день (13-14-часовое пребывание) 

• кратковременное пребывание (от 3 до 5 часов) 

• круглосуточное пребывание 

• организация работы в выходные и праздничные 

дни 

 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

Получение семейного образования 

 

Бесплатное получение методической, психолого-

педагогической, диагностической, 

консультативной помощи в консультационных 

центрах дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных 

организаций 

 



Приказ Минобрнауки РФ от  30.08.2013 № 1014 

 

Особенности организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для детей с ОВЗ 

                   адаптированные образовательные программы 

Для детей – инвалидов 

                      индивидуальная программа реабилитации 



Федеральный уровень 

 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

от 15.05.2013 № 26 

 
Проходит обсуждение проект СанПиН для семейных 

дошкольных групп по уходу и присмотру, размещенных в 

жилых помещениях 
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Для обеспечения введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

необходимо проведение ряда мероприятий по следующим 

направлениям: 

  создание нормативного обеспечения введения ФГОС 

  создание кадрового обеспечения введения ФГОС 

  создание материально-технического обеспечения введения ФГОС 

  создание организационного обеспечения введения ФГОС 

  создание информационного обеспечения введения ФГОС 

 
Обеспечение введения  

ФГОС дошкольного образования 
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Разработана и утверждена основная образовательная программа 
дошкольного образования 

Нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с 
требованиями ФГОС дошкольного образования 

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции 
работников образовательной организации 

Определен  перечень учебных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС  дошкольного образования 

Разработаны локальные акты, регламентирующие  установление заработной 
платы работников образовательной организации 

 
Критерии готовности образовательной организации к 

введению ФГОС: 
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Определена  модель организации образовательной деятельности, в том 
числе взаимодействия  с другими  организациями, обеспечивающая 

реализацию основной образовательной программы 

Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 
введения ФГОС дошкольного образования 

Осуществлено повышение квалификации всех педагогических и 
руководящих работников образовательной организации 

Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 
условия реализации основной образовательной программы  в соответствии 

с ФГОС 

 
Критерии готовности образовательной организации к 

введению ФГОС: 
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Уже сейчас все вопросы, 
возникающие в связи с ФГОС 
- можно присылать на адрес:  

FGOS_DO@MON.GOV.RU 

В январе 2014 года  

будет открыта «горячая 
линия» по вопросам 

внедрения ФГОС 

 
Организационное обеспечение реализации  ФГОС 

 



 



Приказ  Минобрнауки  РФ  

(проект) 

 

 

Примерная форма  

договора об образовании при приеме детей на 

обучение по образовательным программам 

дошкольного образования 

(на согласовании) 

 



Решение  Совета 

Совета муниципального образования Староминский район  

от 30.10.2013 г. № 43/15 

 

 

«Об установлении платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования,  

муниципального образования Староминский 

район» 

 

 



Решение Совета 

 муниципального образования Староминский район от 30.10.2013 г. № 43/15 

 

2. Не взимать родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми – инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования,  муниципального образования 

Староминский район 

 

 



Решение  Совета 

муниципального образования Староминский район  

от 30.10.2013 г.   № 43/15 

 

          3. Не взимать родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, с родителей-

инвалидов I, II групп. 

           4. Взимать родительскую плату в полном 

объеме при непосещении ребенком 

муниципальной образовательной организации без 

уважительной причины более трех дней. 

 



Решение  Совета 

     муниципального образования Староминский район от 30.10.2013 г.  

№ 43/15 (внесение изменений) 

 

          Снизить родительскую плату за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях на 50 % 

родителям (законным представителям), имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, при 

условии посещения двумя и более детьми 

дошкольного возраста муниципальной 

образовательной организации 

(с 1 января 2014 года) 

 



Постановление 

 администрации муниципального образования  

Староминский район от 01.11.2013 г. № 1988 

 

         

«Об утверждении  Порядка взимания и 

расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования,  

муниципального образования  

Староминский район» 

  

 



Приказ УО от 01.11.2013 г. № 1352 

 

         

«Об утверждении перечня затрат, учитываемых 

при расходовании платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования,  муниципального образования 

Староминский район» 

 

  

 



Приказ УО от 01.11.2013 г. № 1352 

 

Расходование родительской платы 

        

  - Технологическое и производственное 

оборудование для пищеблоков; 

  -  Оборудование для прачечных; 

  -  Детская мебель (кровати). 

 

 

  

 



Приказ УО от 01.11.2013 г.  № 1352 

Расходование родительской платы 

– Продукты питания; 

– Посуда; 

– Чистящие, моющие, дезинфицирующие 

средства; 

– Мягкий инвентарь; 

– Спецодежда; 

– Предметы гигиены; 

– Медикаменты и перевязочные средства; 

– Лабораторные обследования детей. 

 

 



Приказ УО от 05.11.2013 г. №1361 

 

 

«О плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 

муниципального образования Староминский 

район» 



Приказ УО от 05.11.2013 г. №1361 

 

Уважительные причины: 

- болезнь ребенка; 

- санаторно-курортное лечение; 

- карантин в ДОУ; 

- трудовой отпуск родителей; 

- летний период (75 дней); 

- санитарные дни в ДОУ; 

- закрытие ДОУ на ремонт. 

 



Постановление 

 администрации МО Староминский район от 18.11.2013 г. № 2128  

 

«Об утверждении Положения о логопедическом 

пункте для детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования 

 Староминский район» 

 

 

 

  

 



Приказ УО от  13.11. 2013 г. № 1408 

 

 

О проведении муниципального конкурса 

«Лучший сайт дошкольного 

образовательного учреждения» 

 

 

 

  

 



Система дошкольного образования Кубани 

46 

С 2008 по 2012 годы: 

введено 22 000 дошкольных мест 

освоено 3,3 млрд. рублей 



 
обеспечение доступности 

дошкольного 
образования для детей 

от 3 до 7 лет 
 

 
повышение заработной 
платы педагогических 

работников 
 

открыть более 32 тысяч мест 

Региональная «дорожная карта» 

47 



Год 2013 год 2014 год 2015 год 

Плановый ввод мест 
ежегодно (тыс.) 10,0 12,6 9,8 

Региональная «дорожная карта» 

Ввод дополнительных 32 400 мест до 2016 года 

48 

Объем средств краевого бюджета на 6 лет  

- 181,2 млрд. рублей 



от 3 до 7 лет    –    22 086 малышей 

от 0 до 3 лет    –    78 561 ребенок 

Очередь детей в дошкольные образовательные учреждения края  

на 1 октября 2013 года 

Всего –    100 647 детей 

49 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

от 16 июня 2011 года                              № 622 

 

 

Об утверждении долгосрочной 

краевой целевой программы 

«Развитие общественной 

инфраструктуры на 2012-2015 годы» 

краевой бюджет - 1 629 500,0 тыс. руб. 
муниципальный бюджет – 181 055,6 тыс. руб. 

краевой бюджет -800 000,0 тыс. руб. 
муниципальный бюджет – 328 832,4 тыс. руб.  

Основные рычаги ликвидации очереди в детские сады 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

от 16 июня 2010 года                              № 480 

 

 

Об утверждении долгосрочной 

краевой целевой программы 

«Развитие системы дошкольного 

образования в Краснодарском крае» 

на 2010-2015 годы 

50 



Мероприятия по вводу дополнительных мест 

Строительство 13 пристроек Реконструкция 6 учреждений 

Строительство 2 новых детских садов Капитальный ремонт 65 ДОУ 

51 



Результаты мероприятий по созданию новых мест  

на 15 октября 2013 года 

52 

Создано 3 289 дополнительных мест за счет: 

 

 капитального ремонта – 1 943 места 

 реконструкции – 362 места, 

 строительства и выкупа – 984 места 



Развитие  групп  

кратковременного 

пребывания  

Развитие  групп   

семейного воспитания  
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667 

829 

Развитие вариативных форм дошкольного образования 

53 



За счет федеральной субсидии, 1 967 579,4 тыс. рублей,  планируется 

Построить 14 пристроек 

Реконструировать 7 учреждений 

Построить 7 новых детских садов 

Отремонтировать 4 ДОУ 

Приобрести 8 зданий 

54 



Количество мест, созданных за счет федеральной субсидии 
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51 объект 

 

4055 мест 
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