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Проблемы раннего развития
и консультативной помощи родителям
в контексте вызовов будущего

Сегодня

Позитив – высокий охват
детей, внедрение стандартов
качества образовательных
программ, присмотр и уход

Проблемы:
Стандартные программы без
учета индивидуальных
особенностей детей
Низкая вовлеченность
родителей в раннее развитие
и дошкольное образование
Сохранение неравенства в
зависимости от места
проживания семей,
недостаток инфраструктуры
в селах и малых городах

поколение Y
Вызовы: смещение приоритетов

Воспитание навыков XXI века:

ранняя социализация,

воспитание креативности,
творческих способностей,

коммуникабельность,

самостоятельность

Интеграция ресурсов государства,
семей и бизнеса
Общедоступный психологопедагогический патронат с
мобильными сервисами

Персонализация образовательных
траекторий

Перспективная структура дошкольного образования

Дополнительное образование
(бюджетные сертификаты, в том числе
для бедных семей)

Детский сад

Раннее
развитие

(охват 67% при доступности 100%) Год пред-
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и группы
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Сравнение охвата детей дошкольным образованием с 2-х до 4-х лет
по странам

Охват детей дошкольным образованием, от 2 до 4 лет
(%)
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(USD с учетом паритета покупательной способности)

Источники: OECD (2017) Education Indicators in Focus. Who bears the cost of early childhood education and how does it affect enrolment? –
May 2017. No 52. p. 4; Расходы на одного воспитанника дошкольного образования в России рассчитывались на основании
исследований, проводимых М.Л.Аграновичем.
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Структура числа групп по крупным направленностям остается стабильной.
Заметно изменилось распределение семейных групп, групп комбинированной
направленности и групп для детей раннего возраста по количеству и в долях
относительно друг друга
Распределение групп по направленностям в динамике
82,3%

8,7%

82,8%

2012 г.
285957 групп

8,6%

8,9%

295777 групп

8,6%

308286 групп

2015 г.
8,7%

8,3%

6,8%

6,5%

2014 г.

2013 г.

83,7%

84,9%

84,9%

317468 групп

2016 г.
8,3%

общеразвивающей

323467 групп

компенсирующей

8,0%

прочие

4,5%
4,2%

семейные группы

3,8%

3,9%
3,6%
3,3%
3,0%
2,7%
2,4%

оздоровительной направленности

2,0%

2,1%
1,8%
1,5%
1,2%
0,9%

0,6%
0,3%

по присмотру и уходу за детьми

1,2%

комбинированной направленности

0,7%

для детей раннего возраста

0,5%

0,0%

2012

2013

2014

2015

2016
Источник: Расчет по Форме ФСН 85-К

Вовлечение негосударственного сектора

Удельный вес
частных дошкольных образовательных
организаций в общей численности организаций

Удельный вес воспитанников в
негосударственном секторе
(в общей доле воспитанников)

>2,0%

1,4%

фото

Регионы с наибольшим удельным весом воспитанников в ЧДО

12,6%

Регионы с наибольшим темпом роста числа ЧДО
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Источник: Расчет по Форме ФСН 85-К
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Правовые основания
и финансово-экономические механизмы
оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультативной помощи

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

Глава 7. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 64. Дошкольное образование
3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающие получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания
платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры. Обеспечение предоставления таких видов помощи
осуществляется органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования

3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в
образовательных организациях,

муниципальных дошкольных

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
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;
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством
предоставления указанным образовательным организациям субсидий 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), в соответствии с нормативами, указанными в пункте
3 настоящей части;
12) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
13) осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в
сфере образования.

Иные услуги, оказываемые за счет соответствующих бюджетов

Методическая, психолого-педагогическая,
диагностическая и консультативная помощь
родителям детей, обучающихся на уровне
дошкольного образования в форме семейного
образования, в консультационных центрах, в т.ч.
созданных в дошкольных и общеобразовательных
организациях

Кроме этого, получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции – фиксируется
как право любого обучающегося
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Майский указ 2018: задачи в сфере образования
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье

Майский указ 2018: задачи в области демографии
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих
детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году)
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
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Финансовое обеспечение и риски реализации
проекта Федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
Финансовое обеспечение Федерального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
2019
млн услуг (ед)
на 1 услугу в год, руб.
Итого на
мероприятие, млн.
руб.

2020

2021

2022

2023

Всего

2,00

4,00

7,00

10,00

15,00

20,00

58,00

341,70

170,85

142,80

198,92

132,61

98,46

143,34

683,40

683,40

999,60

1 989,20

1 989,20

1 969,20

8 314,00

РИСК РЕАЛИЗАЦИИ ФП
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Млн услуг в год

Рублей на 1 усоугу в год

2024

С 2018 года

Формирование государственного (муниципального) задания
1.,,Государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ («напрямую» –
без формирования ведомственных перечней)
2. Субъекты РФ – города федерального значения вправе формировать государственное
(муниципальное) задание также в соответствии с региональными перечнями
государственными (муниципальными) услуг и работ
Региональный перечень
•

!
•

Порядок формирования, ведения и
утверждения регионального перечня
устанавливается ВИОГВ субъекта –
донора.
В рег. перечни вкл. информация о гос.
(мун.) услугах и работах, не
дублирующих гос. (мун.) услуги и
работы из Б(О)П, оказание и
выполнение которых предусмотрено
НПА субъекта РФ (мун. правовыми
актами)

Предложения по законодательному регулированию

Поскольку в ст. 64 №273-ФЗ четко указано,
что право родители (законные представители) имеют право на предоставление
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного
образования в форме семейного образования без взимания платы, то финансовое
обеспечение этого право должно быть обеспечено за счет бюджетных ассигнований.
Это означает, что необходимо внести в статью 8 № 273-ФЗ и в статью 26.3 № 184-ФЗ
соответствующее полномочие в следующей формулировке:
«Финансовое
обеспечение
предоставления
методической,
психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение
детьми дошкольного образования в форме семейного образования».

Предложения по методическому обеспечению

•

Ввести услуги реализация программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье в Общероссийский классификатор услуг,

определив содержание каждой из услуг и требования к исполнителям.
•

Разработать методические рекомендации по расчёту базовых
нормативных затрат указанных услуг (работ)

•

Определить нормативы финансового обеспечения каждой их указанных

услуг (работ) в соответствии с обязательствами Федерального проекта
•

Определить объемы государственного (муниципального) заказа
(задания) на оказание услуг и выполнение работ, организовать конкурсы
на среди организаций негосударственного сектора на оказание этих
услуг (выполнения работ)

Спасибо за внимание

