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ОТВЕТ

1. Объясните ситуацию. Почему заработная плата заведующей Д/С, 
которая несет ответственность за ВСЕ!!! Ниже заработной платы 
воспитателей?

В Российской Федерации существует законодательно 
установленное разделение полномочий в сфере дошкольного 
образования. В соответствии с законодательством Российской

2. При выполнении требований Указа о размере оплаты труда 
возникла необходимость перехода: 3 воспитателя на 2 группы. 
Как следствие:
Изменение режима работы дошкольного учреждения 
(муниципальные)
Норма рабочего времени.
На каком уровне формируются документы по этому вопросу? 
Обеспечение правовой помощи и финансовых вопросов?

Федерации, развитие системы дошкольного образования и 
увеличение заработной . платы работникам дошкольного 
образования -  это компетенция регионального и местного 
уровней.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
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 вступила в силу 
с 1 января 2014 года), осуществляется субъектами Российской 
Федерации.
Согласно части 1 статьи 129 и статьи 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее -  ТК РФ) заработная плата 
работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей у данного работодателя системой оплаты труда в 
зависимости от его квалификации, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой им работы.
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок

3. Заработная плата не педагогов в д/садах очень маленькая
4. Вопрос заработной платы педагогических работников очень 

важен. Однако, совсем забыты наши технические работники. 
Заработная плата технического персонала 
в месяц со стимулирующими выплатами составляет до 12 тыс. 600 
руб. с учетом налогов на руки до 9-10 тыс. рублей и это в лучшем 
случае. Технический персонал уходит из детских садов.

5. Проблему по развитию ДОУ можно выразить так: никто никого не 
сокращает -  подушевое финансирование, введенное в этом году, 
полностью лишает стимулирующего фонда ДОУ, имеющих 
специалистов специализированные изучить и списочные составы 
в группах менее 30. Руководитель сам реформирует ДОУ, чтобы 
сотрудники могли получать что-то кроме минималки.



.

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.
В соответствии со статьёй 134 ТК РФ организации,

■ финансируемые из соответствующих бюджетов, производят 
индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. Для организаций 
бюджетной сферы этот порядок устанавливается законом или 
иным нормативным правовым актом в зависимости от уровня 
бюджетного финансирования.
Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 
размеры и условия оплаты труда работников муниципальных 
учреждений (пункт 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пункт 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-03 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»),
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций будет доведена до средней заработной платы в сфере 
общего образования в соответствующем регионе.

6. Точему отменили присвоение звания «Ветеран труда» по 
«Почетной грамоте Минобрнауки России»? Воспитателю очень 
трудно, а порой и невозможно получить нагрудный 
ведомственный знак отличия. Может быть, пора на 
законодательном уровне рассмотреть этот вопрос для повышения 
престижа профессии воспитатель?

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» 
определяются законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации.
(п. 4 введен Федеральным законом от 19.12.2005 № 163-ФЭ) ст. 7, 
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с 
изм. от 06.04.2015) «О ветеранах»



7. В письме Минобрнауки России от 1 декабря 2014 г. «Об 
организации учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования 
и приема их на обучение», не учтены некоторые льготы, которые 
предусматривались в письме от августа 2013 г. «Рекомендации по 
порядку комплектования...», но оно не признано утратившем 
силу.

Письма не являются нормативными правовыми актами, поэтому 
их отмена не обязательна.
Департамент государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России просит руководствоваться 
письмом об организации учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования, 
и приема их на обучение от 1 декабря 2014 г. № 08-1908, в

8. Электронная очередь, безусловно, облегчила зачисление детей в 
ДОУ. Один момент -  можно ли оговорить льготы для 
сотрудников ДОУ? Педагог готов выйти на работу, сад нуждается 
в нем, а очередь не подошла...
Пожалуйста, поднимите вопрос и помогите избежать сокращений 
педагогов и специалистов, и воспитателей

котором, в том числе, указаны граждане, имеющие льготы, 
установленные федеральным законодательством.
Статья 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184—ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» определяет, что органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 
ввести за счет бюджета субъекта Российской Федерации 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право. Финансирование указанных полномочий не 
является обязанностью соответствующего субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления, оно 
осуществляется при наличии возможности и не является 
основанием для выделения дополнительных средств из 
федерального бюджета.

9. Проблема с программой «Барс» - электронный детский сад. 
Программа не позволяет комплектовать муниципалитет в целом: 
она не способна обрабатьюать весь массив данных одним 
нажатием. Мы вынуждены комплектовать по 1-2 ДОУ: как 
следствие растягивается время комплектования + ухудшается 
качество + невозможность реализовать право родителю заявить 2- 
3 альтернативных желаемых ДОУ. Неоднократно писали 
эазработчикам. Проблема не устранена.

Разработка компании «Барс» «Электронный детский сад» 
обеспечивает автоматизацию образовательной деятельности 
организаций дошкольного образования, в том числе перевод 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановку на учет 
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную программу дошкольного образования, в электронный 
вид приблизительно у 20% субъектов Российской Федерации. 
Разработанное региональное решение Электронной очереди 
модернизировано в соответствии с едиными унифицированными
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функционально-техническими требованиями и федеральными 
нормативными правовыми актами.
Вместе с тем, функциональные недоработки по комплектованию 
всех дошкольных образовательных организаций одного 
муниципального образования, возможность обработки целого 
массива одним нажатием, невозможность Заявителю выбрать 2-3 
альтернативные дошкольные образовательные организации, носит 
локальный характер. Выбор организации для осуществления 
автоматизации указанной деятельности осуществляется на 
основании технического задания с четко прописанным 
приобретаемым/разрабатываемым функционалом, при 
организации и проведении торгов в субъекте Российской 
Федерации.
Контроль за включением данных возможностей 
и функциональных характеристик в техническое задание при 
проведении торгов и при промышленной эксплуатации относится 
к полномочиям Заказчика (органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования).

10. «Электронная очередь» запущена, но работа с ней предполагает 
дополнительный штат. В отделах образования отсутствует 
штатная единица по работе с электронной очередью.

Работа с региональным решением Электронной очереди 
не предусматривает создание дополнительных мест в штатном 
расписании органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования.
Функционал, определенный разработанными Минобрнауки 
России и Минкомсвязи России едиными унифицированными 
функционально-техническими требованиями, минимизирует 
работу регионального оператора, сводя к минимуму ручной ввод 
и бумажный документооборот необходимый для предоставления 
услуги Заявителю.

11. Заше отношение к выводу из штатов ДОУ медицинских 
работников, особенно яслей

Минобрнауки России в настоящее время подготовлен 
законопроект, предполагающий уточнение редакции части 
3 статьи 41 Закона об образовании. Порядок организации12. 1осле отнесения первичной медико-санитарной помощи



к компетенции организаций здравоохранения в детских садах 
медсестра находится 8 часов, при режиме работы -1 2  ч. Кто, как 
и насколько квалифицированно сможет оказать помощь ребенку 
до приезда скорой помощи? От несчастного случая страховки не 
может быть, даже если воспитатель супер-профи. Эту проблему 
не замечают?

оказания такой помощи обучающимся законопроектом 
предполагается определить в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации». В соответствии с Правилами раскрытия 
федеральными органами исполнительной власти информации о 
подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах 
их общественного обсуждения законопроект размещен на 
официальном сайте ге§и1а1юп.§ОУ.ги в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

13. В последнее время озвучивается необходимость наличия у 
воспитателя высшего образования. Все нацелены на поступление 
в вуз. Но специализация качественная, практически идеальная 
давалась в наших старейших педагогических училищах. Как 
решить это противоречие.

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утверждённому приказом Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. № 761 н (далее -  Приказ о ЕКС), лицо, 
претендующее на должность воспитателя (включая старшего), 
должно иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы.
Поскольку Приказ о ЕКС вступил в силу только 31 октября 
2010 г., к работникам образования, принятым на соответствующие 
должности до даты его вступления в силу, не могут предъявляться 
требования к квалификации, предусмотренные 
в квалификационных характеристиках, так как данный 
нормативный акт обратной силы не имеет.
В случае же, если трудоустройство работника 
в конкретную образовательную организацию состоялось после 
31 октября 2010 г., работодатель вправе ставить вопрос 
о его соответствии занимаемой должности в связи с отсутствием у

14. Стандарт и тарифно-квалификационные характеристики 
предполагают наличие у дошкольных работников образования по 
направлению -  Образование и педагогика. Нужно ли обучать (не 
повышать квалификацию, а именно обучать) педагогов, 
работающих в дошкольных учреждениях, имеющих школьное 
образование.

15. В дошкольных организациях, особенно на селе, воспитателями 
работают люди, не имеющие педагогического образования. Их 
много. Органы контроля и надзора, штрафуют руководителей. Как 
помочь людям получить педагогическое образование. Кто должен 
оплатить их второе (дополнительное) образование. Денег в 
регионах нет, педагоги сами не в состоянии оплатить образование.

16. ■Сак быть с воспитателями свыше 45 лет, которые не имеют 
педагогического образования, но имеют большой стаж работы в 
ДОУ? В силу возраста учиться не идут. Новый профессиональный 
стандарт педагога требует наличия такого образования
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него высшего или среднего профессионального образования 
по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей преподаваемому предмету.
Вместе с тем, пункт 9 раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Приказа о ЕКС позволяет 
в порядке исключения, по рекомендации аттестационной 
комиссии, назначать на соответствующие должности лиц, 
не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации», 
но обладающих достаточным практическим опытом 
и компетентностью, выполняющих качественно и в полном 
объёме возложенные на них должностные обязанности.

17. Вновь открываемый д/сад (новый) должен получить лицензию на 
образовательную деятельность. Где можно увидеть сроки (это 6 
месяцев и т.д.). Ведь есть недоделки, нужно что-то доделать, 
переделать и т.д.

Федеральным органам государственной власти в сфере 
образования, а именно Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор), предоставлены полномочия 
на лицензирование образовательной деятельности ряда 
организаций согласно перечню, приведенному в п. 7 ч. 1 ст. 6 
273-ФЭ (в частности, к ним относятся организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования). 
Лицензирование организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 
не входящих в указанный перечень, осуществляется на основании 
Административных регламентов (в данном случае на 
предоставление государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности) органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования (п. 2 
ч. 1 ст. 7 27Э-ФЗ).
Принятие уполномоченным подразделением Рособрнадзора 
(осуществляющим переданные полномочия Российской 
Федерации в сфере образования на территории субъекта 
Российской Федерации), решения о предоставлении или об отказе



в предоставлении лицензии, осуществляется в срок, не 
превышающий 45 рабочих дней со дня приема заявления о 
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, при 
условии, что заявление о предоставлении лицензии оформлено в 
соответствии с требованиями, установленными частью 1 статьи 13 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и прилагаемые к нему 
документы, указанные в пунктах 10, 11, 13, 14 Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013 № 966, представлены в полном объеме.

18. Очень хотелось бы, чтобы в детских садах были ставки логопедов 
независимо от количества групп. Особенно это важно в 
малокомплектных сельских детских садах.

Логопеды, как относящие к должности иных педагогических 
работников (постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2013 г. № 678), осуществляющих своевременную 
коррекцию недостатков развития детей, развитие детей в области 
речевого развития могут быть включены в штатное расписание 
образовательной организацией самостоятельно в соответствии 
с компетенцией организации, определенной статьей 
21 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Ограничением на реализацию данного полномочия 
организации является достаточность финансового обеспечения 
реализации программ. В частности в малокомплектных и сельских 
детских садах нормативные затраты должны предусматривать 
расходы, не зависящие от количества обучающихся.

19. Не произошло сокращение педагогических работников, но 
увеличивается норматив на воспитателя (в группах по 35 детей) — 
это сложность и напряженность в работе, так не должно быть.

СанПин были скорректированы в части изменений наполняемости 
групп в дошкольной организации.
Если ранее СанПин включал ограничение предельной 
наполняемости группы в зависимости от возраста, то теперь 
количество детей в группе зависит от игровой площади 
Г2,5 кв.м./чел. -  ясельный возраст, 2 кв.м./чел. -  другие 
возрастные категории).
Следует отметить, что СанПиНы разрабатывались с участием 
специалистов-гигиенистов и Роспотребнадзора с учетом

20. количество детей в группах есть ли норматив? Сейчас, чтобы не 
сократить воспитателей, руководители увеличивают количество 
детей в группах.

21. 3 соответствии с «дорожной картой» произошло массовое 
сокращение педагогов в детских садах. Потому что количество 
детей рассчитывается не на воспитателей, а на всех педагогов.



Для выполнения нормы количества детей на педагога, а также 
доведения размера заработной платы педагогов до средней по 
общему образованию в д/с, произошло сокращение воспитателей 
(работают в графике 3 человека по 2 группы), сокращения 
специалистов (уже вынуждены отказаться от педагогов- 
психологов, логопедов, музыкальных руководителей, 
инструкторов по ФИЗО). О какой реализации ФГОС ДО может 
идти речь. В группах по 30 детей в нарушении всех норм. 
Воспитатели вынуждены занять даже музыкальных 
руководителей. Кроме того, невозможно пригласить специалистов 
со стороны для осуществления дополнительных услуг по 
дошкольному образованию, т.к. их пришлось бы включить в 
штатное расписание и , т.к. нельзя увеличить штат, пришлось бы 
сократить свой контингент.
Пожалуйста, пересмотрите нормы на педагогов в ДК, дайте 
рекомендации в регионы о возврате прежнего режима работы 
воспитателей. Для реализации ФГОС нужны также специалисты. 
Верните работу, систему работы д/с в прежнем режиме. Иначе все 
ФГОС останутся просто на бумаге. Рост заработной платы 
решили за счет внутренних средств ДОО, а не увеличения 
субсидий местных бюджетов.

22. Невозможно выполнение норм дети-педагоги в ДОУ 
компенсирующего вида

23. Думаю, надо пересмотреть норматив детей норма и 
коррекционных. Вот, выход из ситуации. Это про дорожную 
карту.

24. Еще два года назад мы не знали где взять воспитателя, а сегодня 
мы не знаем, куда деть воспитателя. Мы сокращаем педагогов, 
чтобы ввшолнить «дорожную карту», сегодня на 6 групп:
1 группа -  до 3-х лет
2 группы -  компенсирующая (речевая и ОВЗ)
3 группа -  общеразвивающая.
Педагогов 13 человек, 10 воспитателей, 3 специалиста. Все

статистики в сфере образования. Роспотреднадзор давал 
разъяснения, что при применении пункта 1.10 санитарных правил 
исходить нужно из того, что при увеличении укомплектованности 
групп ДОО можно учитывать не «списочное», а фактическое 
количество детей.
По статистическим данным формы 85-К в среднем на одного 
педагогического работника приходится 10 воспитанников, при 
средней наполняемости групп 22 человека. По сравнению 
с 2012 г. в 2014 г. наполняемость групп почти не изменилась. 
В 2012 г. (на 1 января 2012 г.) средняя наполняемость групп 
составляла 20,62 человек, а в 2014 г. (на 1 января 2014 г.) -  21,46. 
Численность воспитанников в расчете на одного педагогического 
работника подросла, но также незначительно и не является 
критической (9,24 в 2012 г. и 9,73 в 2014 г.). По предварительным 
(прогнозным) данным 2015 года (на 1 января 2015 г.) наблюдается 
увеличение количества воспитанников на одного педагогического 
работника до 12,55 человек.
Для обеспечения введения вновь созданных мест и качественного 
их функционирования с 2014 г. численность дополнительно 
принятых работников в дошкольные образовательные 
организации на 1 января 2015 г. составила -  40 539 человек, в том 
числе 17 357 педагогических работника, из них 35,3% 
педагогических работников прошли повышение квалификации 
в соответствии с новым ФГОС ДО.



работают в графике. Три воспитателя на две группы, как быть?
25. Будет ли распространена программа «Доступная среда» на 

уровень дошкольного образования? (интересует финансовое 
обеспечение)

В настоящее время разработан проект программы «Доступная 
среда» на 2016-2020 годы. В текущей версии проекта программы 
предполагается финансирование в 2016 году двух мероприятий: 
«создание учебных пособий, в том числе мультимедийного 
сопровождения, по организации обучения инвалидов в 
образовательных организациях», в т.ч. дошкольных 
образовательных организаций и «подготовка методики разработки 
программ и учебных планов занятий физической культурой и 
спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в образовательных организациях», в т.ч. 
дошкольных образовательных организаций

26. Будет ли введен родительский сертификат, который позволит 
родителям решать, в какое учебное учреждение пойдут их деньги? 
Это позволит активнее включить негосударственный сектор. 
Образовательную лицензию получить негосударственному 
дошкольному учреждению трудно. Это связано с тем, что 
контролирующим органам легче отказать, чем отвечать, т.е. 
принять на себя дополнительную нагрузку в виде еще одной 
организации за работу которой надо нести ответственность. 
Предложение: ввести одного конкретного специалиста (а не по 
районам) который бы отвечал за негосударственный сектор. 
Обязанностью которого будет помочь в решении или устранении 
недостатков, которые не позволяют получать лицензию 
стимулировать планом

В настоящее время введение родительского сертификата 
рассматривается в Правительстве Российской Федерации, 
предполагаемый срок начала апробации 2016-2017 гг. 
Минобрнауки России совместно с ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» и ФГАОУ «Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» разработало модель сертификата на получение 
дошкольного образования (далее -  сертификат).
Разработка является инновационной для системы дошкольного 
образования.
Модель сертификата предусматривает возможность финансового 
обеспечения получения дошкольного образования, создания 
условий для содержания детей в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и у 
индивидуальных предпринимателей за счет бюджетных 
ассигнований.
Вместе с тем сертификат не является непосредственным 
платежным инструментом.
Предлагаемая модель сертификата, предусматривающая 
персонифицированное финансирование с использованием 
действующей конструкции финансирования реализации





образовательных программ дошкольного образования, фактически 
реализует принцип, по которому потоки бюджетных ассигнований 
«выстраиваются» в соответствии с движением сертификатов.
В рамках рассматриваемой модели сертификата государство берет 
на себя обязательство по финансовому обеспечению получения 
детьми дошкольного образования и созданию условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми у частного 
поставщика в утвержденном для конкретного сертификата (или 
услуги) объеме. При этом частная дошкольная организация, 
индивидуальный предприниматель, действующие на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
индивидуальный предприниматель с педагогическим 
образованием, осуществляющий образовательную деятельность 
самостоятельно (то есть без лицензии на осуществление 
образовательной деятельности), готовые оказывать 
образовательные услуги и услуги по уходу и присмотру за счет 
бюджетных средств (в предусмотренном объеме), могут получить 
необходимое финансирование при предъявлении сертификата, 
полученного от воспитанника частного детского сада.
Таким образом, взаимоотношения между субъектами 
персонифицированного механизма в рамках данной модели 
сертификата описываются следующим алгоритмом:
Шаг 1. Органами власти (региональными и/или муниципальными) 
определяются получатели сертификатов, а также объемы их 
(сертификатов) обеспечения.
Шаг 2. Органы власти осуществляют «эмиссию сертификатов». 
Родители (законные представители) детей получают возможность 
воспользоваться сертификатом.
Шаг 3. Родители (законные представители) выбирают поставщика 
услуг, который готов принять сертификат.
Шаг 4. Поставщики услуг предъявляют в органы власти, 
полученные от родителей (законных представителей) 
сертификаты и заключают соглашения/договоры об оказании





соответствующих услуг.
Шаг 5. Поставщики услуг реализуют образовательные программы 
за счет бюджетных средств, органы власти осуществляют 
контроль за выполнением требований, предусмотренных 
соглашениями/договорами.
Реализация представленного механизма предполагает следующие 
изменения действующей нормативной правовой базы на уровне 
субъекта Российской Федерации и/или муниципального района 
(городского округа):
распространение региональных полномочий по финансовому 
обеспечению дошкольного образования в частных дошкольных и 
общеобразовательных организациях на индивидуальных 
предпринимателей (в рамках изменения порядков предоставления 
субсидий на возмещение затрат);
установление дополнительных полномочий по возмещению 
затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми частным поставщиком (включая требования к 
получателям субсидии, в том числе по ограничению взимаемой 
родительской платы);
утверждение порядка обращения за сертификатом и его 
использования. Внесение изменений в порядки приема в 
государственные и/или муниципальные дошкольные 
образовательные организации;
изменение порядка формирования государственных 
(муниципальных) заданий для образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, лицам, 
предъявившим сертификаты (с целью упорядочения возможности 
перехода воспитанников между образовательными организациями 
в течение года);
внесение необходимых изменений в используемые методики и 
рассчитываемые с их помощью нормативы финансирования 
эеализации программ дошкольного образования, нормативные 
затраты на оказание услуг по реализации программ дошкольного



.

образования.
Важным элементом внедрения указанной модели является 
консультативная и информационная поддержка, как поставщиков 
образовательных услуг, так и семей, которые будут пользоваться 
сертификатами.
Необходимо отметить, что при условии снятия ограничения 
бюджетного законодательства на софинансирование услуг по 
реализации программ дошкольного образования настоящая 
модель может быть внедрена без установления дополнительных 
расходных обязательств.
В то же время модель сертификата направлена на привлечение 
негосударственного сектора дошкольного образования в качестве 
полноценной альтернативы государственным и муниципальным 
детским садам, а также на повышение «привлекательности» 
негосударственного сектора дошкольного образования для 
родителей (законных представителей) детей.

27. Компенсация затрат на реализацию образовательной программы в 
частных д/с. В законе нет механизма контроля качества 
образования в частных д/с и ограничения родительской платы. 
Хорошо бы в федеральном законодательстве это отразить.

С целью поддержки негосударственного сектора дошкольного 
образования уже сформирована необходимая нормативная 
правовая база, в том числе в части обеспечения равенства условий 
деятельности негосударственных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с условиями деятельности 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность, в том числе в сфере дошкольного 
образования, приравнены по правам и ответственности к 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность 
(пункт 20 статьи 2 Федерального закона).
За юридическими лицами независимо от организационно
правовой формы закреплена возможность осуществлять 
образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования (пункт 19 статьи 2 Федерального закона), что 
позволяет различным предприятиям и организациям создавать на





своей базе детские сады. Кроме того, субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлена возможность реализовывать 
программу дошкольного образования в качестве дополнительного 
вида деятельности, определив присмотр и уход за детьми в 
качестве основного вида деятельности.
Принятые меры стимулируют развитие негосударственного 
сектора в сфере дошкольного образования.
Пунктами 3 и 6 части 1 статьи 8 Федерального закона и 
подпунктами 13 и 13.2 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
установлено, что к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), относится обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, а также финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий. Обозначенные выше 
субвенции и субсидии предоставляются на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), только образовательным организациям.
В то же время пунктом 5 статьи 26.3 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
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законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
установлено, что до принятия федеральных законов по предметам 
совместного ведения, а также по вопросам совместного ведения, 
не урегулированным федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, могут устанавливаться не указанные в 
пункте 2 данной статьи полномочия органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации по предметам 
совместного ведения, осуществляемые данными органами 
самостоятельно за счет и в пределах средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), если это не противоречит Конституции 
Российской Федерации и федеральным законам.
Таким образом, финансирование индивидуальных 
предпринимателей и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования на основании лицензии на ведение 
такой деятельности, за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации может быть реализовано в случае принятия субъектом 
Российской Федерации соответствующего закона.
Таким образом, внесение изменений в Федеральный закон в 
данной части не требуется.
В условиях установления дополнительного расходного 
обязательства на региональном уровне самостоятельно 
определяются дополнительные механизмы контроля качества и 
ограничения родительской платы за присмотр уход в частных 
детских садах.

28. Аттестация педагогических работников — сократить срок текущей 
(первой) аттестации молодых специалистов — по истечению 1 года 
заботы в образовательном учреждении. С целью закрепления 
педагогических кадров и материальной заинтересованности. 
Аттестация педагогических кадров на 1-ю высшую категорию. 
Считаем необходимым оставить II квалификационную категорию

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 года №544-н утвержден 
профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем общем образовании (воспитатель, учитель)
! 3 рамках введения указанного стандарта предусмотрено внесение



с соответствующих повышающим коэффициентом (для молодых 
специалистов это важно)

изменений в Порядок аттестации педагогических работников 
(далее -  Порядок). Ваше предложение может найти отражение 
в новом Порядке.

29. Есть ли типовое положение об УМО, требования к составу УМО и 
проч.? (чтобы открыть в регионах)

Приказом Минобрнауки России от 15 октября 2014 г. № 
1322 утверждено типовое положение об учебно-методических

30. Большая проблема — написание образовательной программы ДОУ 
при отсутствии примерных программ.
Какая примерная программа дошкольного образования будет 
рассмотрена на УМО 08.04.2015 г.

объединениях в общем образовании. Данное типовое положение 
определяет порядок создания и организации деятельности учебно
методических объединений в системе общего образования, 
управления ими, а также основные направления деятельности 
учебно-методических объединений как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155 утвержден федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (далее -  ФГОС дошкольного 
образования, Стандарт). Стандарт вступил в силу с 1 января 
2014 года.

Первым заместителем Министра образования и науки 
Российской Федерации Третьяк Н.В. 31 декабря 2013 г. утвержден 
План действий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования Полный переход на ФГОС дошкольного образования 
должен завершиться к 1 января 2017 года. 
В связи с этим объяснимым является наличие в одном субъекте 
Российской Федерации организаций, работающих по ФГОС 
дошкольного образования, и тех, кто еще не готов к переходу на 
новый Стандарт.

По заказу Минобрнауки России федеральное 
государственное автономное учреждение «Федеральный институт 
развития образования» разработало проект примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования.

В настоящее время завершена процедура экспертизы 
проекта примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования. Принятие решения о включении в

31. Сроки принятия решения по примерной общеобразовательной 
программе ДО

32. Могли бы вы назвать авторов этой единственной примерной 
программы.
Что будет с теми примерными программами, которые сейчас на 
сайте ФИРО (около 20)

33. На сайте ФИРО по-прежнему размещены проекты «примерных» 
программ разных авторских коллективов. Какой статус получают 
они и как их могут использовать дошкольные организации

34. Какова судьба проектов примерных программ, размещенных 
сегодня на сайте ФИРО? Возможность использования этих 
программ для ДОУ (и где в обязательной или вариативной части 
ООП)

35. 1) Нет планомерного обучения и переподготовки кадров для 
работы по ФГОС:
- необходимы бюджетные курсы (большая стоимость);
- обучение на курсах часто носит формальный характер (после 
окончания курсов нет понимания -  что делать дальше)
2) Общество считает дошкольное воспитание и образование 
сферой услуг.
- необходимо поднимать статус дошкольного воспитания (на 
уровне Правительства Российской Федерации что делается?)
3) Организация питания детей — происходит переход на привозное 
питание. Предполагается ли сохранение функции д/с по



36.

37.

38.

39.

40.

приготовлению пищи?
4) Привлечение квалифицированных кадров в МДОУ.
- повышение зарплаты
- обеспечение численности.
Что предполагается делать на уровне Правительства РФ?
Проблема, связанная с введением ФГОС:

1) Пройти обучение на базе своего ДОУ может быть с 
привлечением кадров из г. Москвы.

2) Цена вопроса этого'обучения (доступность)?
При формировании ФГОС для детей (в частности с нарушением 
зрения) нет полной продуманности введения ФГОС в работу 
такого учреждения, не проработан инструментарий. Очень 
желательно при разработке таких стандартов привлекать опыт 
работы коллективов, непосредственно работающих. Мы работаем 
по ФГОС, составили программу соответствующую детям IV вида 
(нарушение зрения), но здесь мешают многие вопросы, которые 
касаются, как материальных, так и подготовки специальных 
кадров и учебного материала и др.___________________________
ФГОС.
Инклюзивное образование:
Практические программы 
Методические рекомендации 
Финансовое отношение
Практика — создание рабочих программ в детских садах 
компенсирующего вида, рекомендации?
Одна программа для учителей логопедов и воспитателей на 
группу
Программы отдельно для воспитателей и отдельно для учителей. 
Обоснование.
1овышение квалификации специалистов 

образованию в ДОО в рамках ФГОС
по инклюзивному

Общеизвестно, что стандарт является регулятором количества 
образования. Среди показателей качества -  одни из главных -  это

реестр примерных основных образовательных программ 
осуществляет федеральное учебно-методическое объединение по 
общему образованию (далее -  федеральное УМО по общему 
образованию) в соответствии
с приказом Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 277.

Первое заседание федерального УМО по общему 
образованию состоялось 8 апреля 2015 года. На нем были 
рассмотрены основные организационные вопросы, а также 
■спланирована работа следующих заседаний федерального УМО. 
Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования рассмотрена и одобрена на заседании федерального 
УМО по общему образованию 20 мая 2015 года.

Методическое сопровождение введения ФГОС 
дошкольного образования осуществляется на сайте ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования», на сайте также 
публикуется информация, в т.ч. о проведении бесплатных курсов, 
семинаров, связанных с введением ФГОС дошкольного 
образования специалистами ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования».

Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением «Академией повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» в настоящее время осуществляется внесение 
изменений в действующие учебные программы повышения 
квалификации с учетом одобренной Примерной основной 
образовательной программы. Академия осуществляет повышение 
квалификации педагогических работников как на бюджетной, так 
и на внебюджетной основе. Информация о тематике курсов 
размещена на сайте Академии.

Минобрнауки России в рамках исполнения плана введения 
ФГОС дошкольного образования информирует руководителей 
государственных органов субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере



результаты. Освоение ребенком образовательных программ, к 
каким могут быть отнесены показатели психолого
физиологического, социального развития.
Вместе с тем во ФГОСе дошкольного образования наиболее слабо 
прописанной являются именно характеристика планируемых 
результатов образования. Это лишает дошкольных работников 
четких целевых ориентиров образовательной деятельности и 
смещает центры внимания управления качеством образования в 
основном на условия: методическая беседа, кадровый ресурс, 
финансирование и т.д. понятно, что анализ результатов 
дошкольного образования отличается от той системы, которая 
сложилась в негосах. И здесь невозможны те критерии, 
показатели и используемый инструментарий, которые 
используются в негосах. Поэтому очевидна проблема 
серьезнейшей доработки ФГОСа дошкольного образования в 
плане характеристик и способов оценки уровня их достижения.

____ Каково мнение?___________________________________________
41. Не выполняется реальный план введения ФГОС ДО, нет 

разработанных методических рекомендаций, заявленных в плане. 
Очень долго разрабатываются и рассматриваются примерные 
ООП дошкольного образования.
Не все и не всегда примерные ООП дошкольного образования 
прописаны хорошо -  подробно, в соответствии со Стандартом, 
что будет в помощь воспитателям.
Очень часто -  это переписывание стандарта, а не прописывание

__  деятельности педагога.______________ _________________ _____
42. Согласно реализуемому ФГОС с 2016 года прекращается 

финансирование дополнительного образования. Сейчас идут 
сокращения в ДОО и, в первую очередь, в дополнительном 
образовании. Я имею ввиду небольшие села, в которых детей в 
ДОО до 50, и в которых нет учреждений дополнительного 
образования специализированных, а кружковую работу на 0,5 
ставки ведут педагоги дополнительного образования. В малых

образования, о методических рекомендациях или документах, 
которые следует применять в деятельности при введения ФГОС 
дошкольного образования (письма от 4 декабря 2014 г. № 08-1947, 
от 22 декабря 2014 г. № 08-2170, от 12 февраля 2015 г. № 08-158).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 
декабря
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон) организация питания в образовательной 
организации' возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

22 апреля 2015 г. в Минобрнауки России состоялось 
заседание координационной группы по введению федеральных 
государственных стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

С 1 сентября 2016 года Стандарты будут реализовываться 
во всех образовательных организациях, куда придут дети с ОВЗ, и 
будут являться основными нормативными документами, которые 
устанавливают единые государственные требования к 
образованию обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. К этому времени будут изданы новые учебники, 
учебные пособия и методические пособия для педагогов в 
соответствии с утвержденными ФГОС ОВЗ.

В декабре 2014 г. утверждены 2 федеральных 
государственных образовательных стандарта для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: начального общего 
образования для детей с нарушением слуха (глухих, 
слабослышащих и позднооглохших), для детей с нарушением 
зрения (слепых, слабовидящих), для детей с нарушением опорно
двигательного аппарата, для детей с тяжелыми нарушениями 
эечи, для детей с задержкой психического развития, для детей с 
эасстройствами аутистического спектра, и для обучающихся с 
интеллектуальными и тяжелыми множественными нарушениями, 
для которых затруднено освоение цензового образования.________



селах родители не имеют возможности оплачивать кружковую 
работу, а муниципальным образованиям на содержание 
дополнительного образования нет средств. А родители у нас в 
селе, молодые в основном (70%) хотят, чтобы их дети получали 
разностороннее образование и воспитание. Прекращение 
финансирования дополнительного образования бьет в первую 
очередь по разностороннему, патриотическому, культурно- 
эстетическому, национальному воспитанию. Почему нельзя 
финансировать педагогов дополнительного образования, также, 
как и воспитателей системой МО -  бюджетное финансирование.

В соответствии с Законом основной образовательной 
целью деятельности дошкольной образовательной организации 
является реализация программ дошкольного образования. В то же 
время пунктом 1 части 4 статьи 21 Закона установлено право 
дошкольной образовательной организации осуществлять 
деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, то есть 
оказывать, так называемые, услуги дополнительного образования. 
При этом, указанные услуги могут оказываться как на бесплатной 
для потребителя основе (за счет средств учредителя дошкольной 
образовательной организации), так и за плату.

Сложившаяся за последние годы практика деятельности 
дошкольных образовательных организаций свидетельствует об 
отдельных случаях фактического слияния понятий дошкольного и 
дополнительного образования в детских садах. Кружковая 
деятельность, воспринимаемая в качестве дополнительного 
образования, в ряде образовательных организаций прописывается 
в рамках части образовательной программы дошкольного 
образования, формируемой участниками образовательных 
отношений. Таким образом, в отдельных случаях основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования 
рассматривается в качестве комплекта из обязательной части 
программы дошкольного образования и отдельных программ 
кружковой деятельности.

Представленная практика противоречит требованиям 
федерального законодательства в силу следующих обстоятельств. 
Во-первых, ФГОС дошкольного образования основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования 
определяется как совокупность обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. В 
соответствии с частью 2.9 ФГОС дошкольного образования обе 
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС дошкольного образования.





Таким образом, ни одна из парциальных программ, в отдельных 
случаях воспринимаемых в качестве дополнительных к 
обязательной части, не может быть отделима от основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, то 
есть освоение такой программы ребенком является необходимым 
условием обеспечения его конституционных гарантий на 
дошкольное образование.

Во-вторых, дополнительное образование в соответствии с 
Законом представляет из себя ни что иное, как деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ. 
Таким образом, дополнительное образование является 
действительно дополнительным образованием только тогда, когда 
выполняется совокупность следующих требований к деятельности 
организации:

Образовательная организация имеет лицензию на 
осуществление дополнительных общеобразовательных программ 
(право реализации указанных программ зафиксировано в 
приложении к лицензии).

Образовательной организацией разработана и утверждена 
локальным правовым актом дополнительная общеобразовательная 
программа (комплекс основных характеристик образования, 
организационно-педагогических условий и пр.).

Обучающиеся в кружке (секции) по указанной программе 
дополнительного образования зачислены локальным правовым 
актом образовательной организации в качестве воспитанников, 
осваивающих указанную программу дополнительного 
образования.

Кроме представленных выше условий необходимо иметь 
ввиду, что деятельность по реализации дополнительной 
общеобразовательной программы необходимо рассматривать в 
качестве совершенно отдельной и не связанной с реализацией 
дошкольной образовательной программой деятельностью.
______С целью обеспечения соблюдения федерального



законодательства при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ:

при необходимости должны быть внесены изменения в 
локальные правовые акты, утверждающие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования (вся 
кружковая деятельность в рамках дошкольных образовательных 
программ должна рассматриваться как обучение всех детей 
группы по парциальной программе);

не допускается оплачивать работу (в том числе 
посредством распределения стимулирующих выплат) 
педагогических работников, осуществляющих деятельность по 
реализации дополнительной общеобразовательной программы, за 
счет средств государственных (муниципальных) заданий на 
оказание услуг дошкольного образования;

реализация дополнительных общеобразовательных 
программ бюджетными и автономными учреждениями должна 
осуществляться или в рамках соответствующего государственного 
(муниципального) задания, или за плату, или педагогическими 
работниками, предоставившими заявление о добровольной работе 
в кружках (секциях) в свободное от основной работы время.

43. Каким образом тенденция создания таких независимых 
холдингов-комплексов, детский сад-школа, влияет на качество 
дошкольного образования. Будет ли данная тенденция 
продолжаться?

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ создание, реорганизация, ликвидация 
муниципальных образовательных организаций (за исключением 
создания органами местного самоуправления муниципальных 
районов муниципальных образовательных организаций высшего 
образования), осуществление функций и полномочий учредителей 
муниципальных образовательных организаций относится к 
полномочиям местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в сфере образования.
По оперативной информации от субъектов Российской Федерации 
процесс оптимизации проходит во всех регионах, вместе с тем 
численность детей дошкольного возраста, охваченных 
дошкольным образованием с 2013 г. увеличилось на 328 078





человек.
Создание новых объектов дошкольного образования в рамках 
реализации мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования осуществляется с учетом запросов 
населения, а также показателей очередности в дошкольные 
организации конкретных территорий.
В соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 г. Минобрнауки России совместно 
с Минэкономразвития России, ФАС России и Агентством 
стратегических инициатив поручено обеспечить проведение 
мониторинга эффективности комиссий по оценке последствий 
решения о реорганизации или ликвидации государственной и 
(или) муниципальной образовательной организации. 
О результатах мониторинга будет доложено в Правительство 
Российской Федерации до 1 октября 2015 г.____________________


