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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 273-ФЗ «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уровни общего образования

• Что изменилось?
Дошкольное образование - самостоятельный уровень
общего образования
«Ступени общего образования» стали «уровнями
общего образования»

Становится ли дошкольное образование
обязательным?

Образовательные программы
1) общеобразовательные
программы (основные и
дополнительные)
2) профессиональные
программы (основные и
дополнительные)

3) программы
профессиональной подготовки

было
Высшая школа экономики, Москва, 2013

1) основные образовательные
программы
• основные общеобразовательные
программы
• основные профессиональные
образовательные программы
• программы профессионального обучения

2) дополнительные образовательные
программы
• дополнительные общеобразовательные
программы
• дополнительные профессиональные
программы

стало

Виды основных общеобразовательных программ

Основные общеобразовательные
программы
образовательные программы дошкольного образования
образовательные программы начального общего образования
образовательные программы основного общего образования

образовательные программы среднего общего образования

Высшая школа экономики, Москва, 2013

Правоприменительная практика федерального
законодательства в сфере дошкольного образования
Указ Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге
правоприменения в Российской Федерации». Приказ Минобрнауки России

от 11.06.2014 N 657 "Об утверждении методики расчета показателей
мониторинга системы образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
13.08.2014 N 33570)
Ежегодно Правительством Российской Федерации утверждается План
мониторинга правоприменения в Российской Федерации.
Мониторинг правоприменения в сфере дошкольного образования
проводился в 2015 , в 2016 году в два этапа: I этап – январь - март 2016 г. и
II этап – март – декабрь 2016 г., продолжается и 2017 г.
Судебная практика применения положений Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам дошкольного
образования
Дела данной категории делятся на подкатегории:
1. Дела об оспаривании нормативных правовых актов по вопросам
дошкольного образования.
2. Дела по спорам, возникающим в связи с предоставлением мест в
дошкольных образовательных учреждениях.
3. Дела по иным спорам, связанным с дошкольным образованием

В ходе мониторинга выявлены наиболее актуальные
проблемы
правоприменения
в
сфере
дошкольного
образования:
1. Проблема обеспечения перехода образовательных организаций на ФГОС

дошкольного образования.
2. Проблема необоснованного роста платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.

3. Проблема доступности дошкольного образования.
4. Проблема нарушения прав детей в процессе обучения.

5.

Проблема

учета

детей,

дошкольного образования.

подлежащих

обучению

по

программам

1. Проблема обеспечения перехода образовательных
организаций на ФГОС дошкольного образования
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования
(утвержден первым заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации Третьяк Н.В.) План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31
декабря 2013 года
Во всех 85 субъектах Российской Федерации региональными нормативными
правовыми актами утверждены планы-графики мероприятий, «дорожные карты»
регионального, муниципального и институционального уровней и иные
документы, регулирующие переход дошкольных образовательных организаций
на ФГОС дошкольного образования.
Начиная с 2014 года, проводится мониторинг условий реализации ФГОС
дошкольного образования в субъектах Российской Федерации, который
осуществляется по следующим направлениям: кадровые, материальнотехнические, методические, информационные, финансовые
В субъектах Российской Федерации региональными нормативными правовыми
актами утверждены методики (подходы) расчета нормативов финансирования
на получение бесплатного и общедоступного дошкольного образования.

2. Проблема необоснованного роста родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Ст. 65 ФЗ «Об образовании в РФ»:
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность,
устанавливается плата, взимаемая с родителей (законных представителей)
(родительская плата), ее размер, а также, если имеется необходимость, порядок
освобождения от указанной платы или ее снижения;
в случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не
устанавливается;
родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьмисиротами 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;
не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на
содержание
недвижимого
имущества
государственных
и
муниципальных
образовательных организаций;

2. Проблема необоснованного роста родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 198-ФЗ о внесении изменений в ст.
29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»:
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях не может быть выше ее максимального
размера, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации для каждого муниципального образования, находящегося на его территории, в
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми (ч. 4 ст. 65 ):

***

родителям
детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования,) выплачивается компенсация в
размере, устанавливаемом НПА субъектов Российской Федерации, но не менее 20%
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных
образовательных
организациях,
находящихся
на
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 50%
размера такой платы на второго ребенка, не менее 70% размера такой платы на третьего
ребенка и последующих детей.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ
Мониторинг родительской платы

***

3. Проблема доступности дошкольного образования

Ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: в приеме в
государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано
только по причине отсутствия в ней свободных мест.
В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной
организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другую образовательную организацию обращаются в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в
сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования.

1 утверждение. Само по себе отсутствие свободных мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях не может являться препятствием в реализации права детей
на общедоступное бесплатное дошкольное образование.
2 утверждение. Отсутствие свободных мест в дошкольном образовательным учреждении
является основанием для отказа в предоставлении места в таком учреждении, если
уполномоченными органами приняты все зависящие от них меры, направленные на
обеспечение доступности таких мест.
Позиция Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 15 мая 2006 г. № 5П): государство и муниципальные образования, исходя из конституционного требования
общедоступности дошкольного образования независимо от места жительства, обязаны
сохранять в достаточном количестве имеющиеся дошкольные образовательные
учреждения и при необходимости расширять их сеть.
Закрытие садов (ст. 27).

•

•
•

•
•
•

Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная программа
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
(в новой редакции)
Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" содержит 9 основных мероприятий, направленных на
обеспечение реализации государственных заданий федеральными
государственными образовательными организациями дошкольного, общего и
дополнительного образования детей, реализацию приоритетов государственной
политики в субъектах Российской Федерации.
В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты следующие
результаты:
будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3
лет);
семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены консультационные
услуги;
всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены услуги дошкольного
образования;
будут разработаны новые регулирующие нормативы для развития
инфраструктуры дошкольного образования;

• будут созданы передовые модели современных детских садов;
• средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере общего образования в
соответствующем регионе;
• . в 100 процентах дошкольных образовательных организаций будет внедрен федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (2017 г.);
• вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к освоению программ
начального общего образования

Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Государственная
программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы (в новой редакции)
• Обновление содержания и технологий дошкольного
образования будет обеспечиваться за счет поддержки
инновационных образовательных организаций
дошкольного образования и их сетевых объединений, а
также за счет передовых научных разработок, в том числе с
учетом передового международного опыта.

• Для обеспечения результативности программ дошкольного
образования будут запущены экспериментальные
исследования эффективности программ. Данные о
результатах исследований будут доступны для
общественности и послужат основой для дальнейшего
совершенствования данных программ.

Примерная основная
образовательная программа
дошкольного образования как основа
для разработки ООП организаций и
проектирования нового
образовательного процесса

Федеральный закон ФЗ-273
«Об образовании в Российской
Федерации»

Источники
разработки
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования (ООП
ДО)

федеральный
государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования

примерная ООП ДО
программно-методические и
методические пособия для
дошкольного образования

[комплексные] ОП ДО
парциальные ОП ДО и/или авторские
образовательные программы дошкольного
образования

Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования

ОДОБРЕНА
решением федерального
учебнометодического
объединения по общему
образованию
(протокол от 20 мая 2015 г.
№ 2/15)

Структура
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

I. Целевой раздел
II.Содержательный
раздел
III.Организационный
раздел

1. Пояснительная
записка
2. Планируемые
результаты

I. Целевой раздел

3. Развивающее
оценивание
качества
образовательной
деятельности по
Программе

1. Пояснительная
записка

1) цели и задачи
реализации Программы;
2) принципы и подходы к
формированию Программы;
3) значимые для
разработки и реализации
Программы
характеристики, в том
числе характеристики
особенностей развития
детей раннего и
дошкольного возраста.

2. Планируемые
результаты

конкретизация требований
Стандарта к целевым
ориентирам в обязательной
части и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений, с учетом
возрастных возможностей и
индивидуальных различий
(индивидуальных
траекторий развития) детей,
а также особенностей
развития детей с
ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе детей-инвалидов

2. Развивающее
оценивание
качества
образовательной
деятельности по
Программе

Система оценки образовательной
деятельности, предусмотренная
Программой,
предполагает оценивание
качества условий
образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организаций, включая психологопедагогические, кадровые,
материально-технические,
финансовые, информационнометодические, управление
Организацией и т. д..
Программой не
предусматривается оценивание
качества образовательной
деятельности
Организации на основе
достижения детьми
планируемых результатов
освоения Программы.

1. Описание образовательной
деятельности в соответствии с
направлениями развития
ребенка, представленными в пяти
образовательных областях;

II. Содержательный
раздел

2. Описание вариативных форм,
способов, методов и средств
реализации Программы;

3. Описание образовательной
деятельности по
профессиональной коррекции
нарушений развития детей в
случае, если эта работа
предусмотрена Программой.

1. Описание
(Содержание)
образовательной
деятельности

1) Социальнокоммуникативное
развитие
2) Познавательное
развитие
3) Речевое развитие
4) Художественноэстетическое развитие
5) Физическое развитие

2. Формы, способы,
методы и средства
реализации
Программы

1) Особенности
образовательной
деятельности разных видов
и культурных практик;
2) Способы и направления
поддержки детской
инициативы;
3) Особенности
взаимодействия
педагогического коллектива
с семьями воспитанников;
4) Иные характеристики
содержания Программы,
наиболее существенные с
точки зрения авторов
Программы.

3. Коррекция
нарушений развития
детей

1) обеспечение коррекции
нарушений развития различных
категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья,
оказание им квалифицированной
помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с
ограниченными возможностями
здоровья Программы, их
разностороннее развитие с
учётом возрастных и
индивидуальных особенностей и
особых образовательных
потребностей, социальной
адаптации.

Общеразвивающая;
Направленность
групп

Компенсирующая;

Комбинированная;
Оздоровительная.

Дошкольные
образовательные
группы
общеразвивающей
направленности

В группах
общеразвивающей
направленности
осуществляется
реализация
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования.

Дошкольные
образовательные
группы
компенсирующей
направленности

В группах компенсирующей
направленности
осуществляется реализация
адаптированной
образовательной программы
дошкольного образования для
детей с ограниченными
возможностями здоровья с
учетом особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и
социальную адаптацию
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья.

Дошкольные
образовательные
группы
комбинированной
направленности

В группах комбинированной
направленности
осуществляется совместное
образование здоровых детей и
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
соответствии с
образовательной программой
дошкольного образования,
адаптированной для детей с
ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и
социальную адаптацию
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья.

Дошкольные
образовательные
группы
оздоровительной
направленности

В группах оздоровительной
направленности
осуществляется реализация
основной образовательной
программы дошкольного
образования, а также комплекс
санитарно-гигиенических,
лечебно-оздоровительных и
профилактических
мероприятий и процедур для
детей с туберкулезной
интоксикацией, часто
болеющих детей и других
категорий детей, нуждающихся
в длительном лечении.

- для глухих детей;
- для слабослышащих детей;

- для слепых детей;
- для слабовидящих детей (с
амблиопией, косоглазием);

Разработано и
вынесено на
обсуждение 9
ПрАООП:

-для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи и
для детей с фонетикофонематическими нарушениями
речи);
- для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата;
- для детей с задержкой психического
развития;
- для детей с умственной отсталостью
легкой, умеренной, тяжелой степени;
- для детей с расстройствами
аутистического спектра.

- для детей с тяжелыми

В 2017 году должны
быть разработаны
следующие
ПрАООП:

множественными нарушениями
развития;

- для детей с кохлеарной
имплантацией;

- для диагностических групп детей
раннего возраста.

Примерные
адаптированные
основные
образовательные
программы
направлены на

-

создание условий развития
ребенка, открывающих
возможности для его
позитивной социализации, его
личностного развития,
развития инициативы и
творческих способностей на
основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту
видам деятельности;

-

на создание развивающей
образовательной среды,
которая представляет собой
систему условий
социализации и
индивидуализации детей.

Содержание
коррекционной
работы и/или
инклюзивного
образования

содержит специальные условия
для получения образования
детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе механизмы адаптации.
Использование специальных
методов, специальных
методических пособий и
дидактических материалов,
предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего
детям необходимую помощь,
деятельность тьютора,
проведение групповых и
индивидуальных коррекционных
занятий и осуществления
квалифицированной коррекции
нарушений их развития.

1.
2.

III.
Организационный
раздел

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Материально-техническое
обеспечение Программы
Обеспеченность
методическими материалами
и средствами обучения и
воспитания
Распорядок и /или режим дня
Особенности традиционных
событий, праздников,
мероприятий
Особенности организации
развивающей предметнопространственной среды
Психолого-педагогические
условия реализации ООП
Кадровые условия
реализации ООП
Финансовые условия
реализации ООП

1. Материальнотехническое
обеспечение
Программы

1) требования, определяемые в
соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами
и нормативами;
2) требования, определяемые в
соответствии с правилами
пожарной безопасности;
3) оснащённость помещений для
работы медицинского персонала
в Организации;
4) оснащенность помещений
развивающей предметнопространственной средой;
5) требования к материальнотехническому обеспечению
программы (учебно-методический
комплект, оборудование,
оснащение (предметы).
Настоящее требование относится
только к образовательным
организациям.

2. Обеспеченность
методическими
материалами и
средствами
обучения и
воспитания

Список методических
материалов и средств
обучения и воспитания
определяется в
соответствии с теми
образовательными
программами, на основе
которых разрабатывается
ООП ДО.
См. Навигатор
образовательных
программ дошкольного
образования
http://www.firo.ru/?page_id=11684

3. Распорядок и
/или режим дня

Режим дня должен
разрабатываться в
соответствии с особенностями
работы ДОО и должен
соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам
и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы дошкольных
образовательных организаций",
утвержденным постановлением
Главного государственного
санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. №
26 (зарегистрировано
Минюстом РФ 29 мая 2013 г.,
рег. № 28564).

4. Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий

Календарь
традиционных
событий,
мероприятий и
праздников,
особенности их
подготовки,
организации и
проведения

5. Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной
среды

Развивающая предметнопространственная среда
обеспечивает максимальную
реализацию образовательного
потенциала пространства
Организации, Группы, а также
территории, прилегающей к
Организации или находящейся на
небольшом удалении,
приспособленной для реализации
Программы (далее – участок),
материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в
соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья,
учёта особенностей и коррекции
недостатков их развития.

6. Психологопедагогические
условия реализации
ООП ДО (1)

1) уважение взрослых к
человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их
положительной самооценки,
уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в
образовательной деятельности
форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям
(недопустимость как
искусственного ускорения, так и
искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной
деятельности на основе
взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и
возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную
ситуацию его развития;

6. Психологопедагогические
условия реализации
ООП ДО (2)

4) поддержка взрослыми
положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом
в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и
самостоятельности детей в
специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми
материалов, видов активности,
участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм
физического и психического
насилия;
8) поддержка родителей (законных
представителей) в воспитании
детей, охране и укреплении их
здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную
деятельность.

7. Кадровые
условия реализации
ООП ДО

Реализация
Программы
обеспечивается
руководящими,
педагогическими,
учебновспомогательными,
административнохозяйственными
работниками
Организации.

Финансовые условия реализации
Программы должны:

8. Финансовые
условия реализации
ООП ДО

1) обеспечивать возможность
выполнения требований
Стандарта к условиям реализации
и структуре Программы;
2) обеспечивать реализацию
обязательной части Программы и
части, формируемой участниками
образовательного процесса,
учитывая вариативность
индивидуальных траекторий
развития детей;
3) отражать структуру и объём
расходов, необходимых для
реализации Программы, а также
механизм их формирования.

Спасибо за внимание!

