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Как и почему появились 
детские сады

Середина XIX века Европа

• Учреждения общественного воспитания 
детей

• Предназначены для решения проблемы 
занятости родителей детей

• Являлись подготовительным этапом для 
школы



Основные нормативные документы

• Конституция Российской Федерации

• Закон «Об образовании в Российской 
Федерации»

• Федеральный государственный 
образовательный стандарт

• Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормы

• Нормы пожарной безопасности



ФГОС

• …совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию…;

• Обязателен при реализации ООП дошкольного 
образования…;

• Обеспечивает государственные гарантии уровня и 
качества образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации 
основных образовательных программ, их 
структуре и результатам их освоения;

• Сохраняет единство образовательного 
пространства Российской Федерации…



СанПиН

• Государственные нормативно-правовые акты, 
содержащие требования безопасных и 
безвредных для человека, популяции людей и 
потомков факторов и их безопасных 
количественных характеристик с целью 
сохранения здоровья и жизнедеятельности; 

• Имеют своей целью предотвращение 
распространения и ликвидацию заболеваний и 
отравлений; 

• Обязательны для исполнения и соблюдения 
гражданами, государственными органами, 
юридическими и должностными лицами



Правила и нормы пожарной 
безопасности

• комплекс мер, сил, средств правового, 
организационного, экономического, научно-
технического и социального воздействия, 
нацеленных на борьбу с пожарами

• Имеют своей целью предотвращение и 
ликвидацию пожаров; 

• Обязательны для исполнения и соблюдения 
гражданами, государственными органами, 
юридическими и должностными лицами



Ситуация с обеспечением детей 
дошкольным образованием (на 

01.01.2018 г.)
Население Улан-Удэ – 434,8 тыс.чел.

Охват детей 3-7 лет услугами ДО (Отчет 
Администрации г. Улан-Удэ) – 97%

Число детей, посещающих детские сады –
22236

Число детей, состоящих в очереди на 
получение места в детский сад – 18241

Реальная доля обеспеченности детей 
детскими садами – 54,9% 



Открытый социально-образовательный 
портал «Омские родители и дети» 24.10.2017г.

Педагоги дошкольного образования среди проблем 
в работе с родителями отмечают:
• 78% - низкую активность и заинтересованность 

родителей в деятельности образовательной 
организации. 

Актуальными направлениями работы с родителями 
является:
- участие родителей в учебно-воспитательном 

процессе (60%)
- психолого-педагогическое просвещение 

родителей (48%)
- изучение образовательного запроса родителей 

(16%). 



Цитаты из НПА

Не допускается 
увеличивать количество 

мест ДО, которое 
определено проектной 

документацией

Целевые ориентиры: 
Ребенок использует  

специфические, культурно 
фиксированные 

предметные действия; 

Технологическая карта единицы меню:
- наименование блюда;
- номер рецепта, который 

использовался в приготовлении;
- источник, где был взят рецепт;
- вес и перечень исходящих продуктов;
- окончательная масса готового блюда;
- количество углеводов, калорий, 

жиров, белков и витамина С в одной 
порции.

Поддержка индивидуальности и 
инициативы детей через: 

……недирективную помощь 
детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности 
(игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.)



Стандарты высшего образования 
по педагогическим наукам 

ГОС

• 1-е поколение – с 2000 г.

• 2-е поколение – с 2005 г.

•

ФГОС 3-е поколение 

• ФГОС ВПО - 2009-2011 г.

• ФГОС ВО (3+) – 2015 г.

• ФГОС ВО (3+ +) - 2018 г. (с учетом 
профстандартов)



Выводы

• дошкольное образование в первую очередь 
решает вопрос присмотра и ухода за детьми;

• нужно просвещать и воспитывать родителей – мы 
пожинаем «плоды» 90-х гг. 

• необходимо остановить бесконечное 
совершенствование нормативно-правовой базы, 
решать вопросы содержания и качества 
образования, снять бюрократическую нагрузку с 
педагогов;

• все образовательные учреждения, построенные до 
введения в действие норм, должны 
функционировать в таком виде. Устранить 
необходимо только возможные несоответствия.


