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• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 года №240 «Об объявлении 
в  Российской Федерации Десятилетия детства».  

    2018 – 2027 годы в России объявлены «Десятилетием детства» - это новый этап 
национальной демографической и семейной политики. Основными вопросами при 
реализации новой стратегии стали: ясельное обеспечение детей, поддержка 
материнства, детства и демографии.  

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». 

    На 2018 – 2024 годы определены 12 национальных проектов по стратегическим 
направлениям развития страны: «Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Наука» и т.д.,  которые стартовали  с 01 января 2019 года. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 
 



  Приоритетные задачи семейной политики до 
2025 года: 
•Усиление мер поддержки многодетных семей; 
•Стимулирование семейного благополучия; 
•Уменьшение бедности семе, имеющих детей; 
•Обеспечение качественного и доступного жилья 

многодетным семьям; 
•Преодоление дефицита мест в ДОУ; 
•Развитие вариативных форм предоставления услуг 

образования, присмотра и ухода. 



 Основные направления по поддержке семей: 
 

• Увеличение размера пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
• Введение компенсации затрат за присмотр и уход в ДОУ; 
• Реализация программы по материальному стимулированию 

устройства на воспитание в семьях сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

• Выплаты «Материнского капитала»; 
• Внедрение сертификатов по компенсации родительской платы 

за посещение негосударственных ДОУ; 
• Внедрение сертификатов по компенсации расходов за 

дополнительное образование  детей;  











Консультационный пункт 



ЛЕКОТЕКА  (от. шведского слова «leko» – игрушка  и 
греческого «theke» – хранилище) 



ЛЕКОТЕКА 



Служба ранней помощи 

•повышения качества взаимодействия и отношений 
ребенка с родителями, другими непосредственно 
ухаживающими за ребенком лицами, в семье; 

•повышение компетентности родителей и других 
непосредственно ухаживающих за ребенком лиц в 
вопросах развития и воспитания ребенка; 

• включение ребенка в среду сверстников, 
расширение социальных контактов ребенка и семьи. 

 



«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

• «ЗДОРОВЬЕ»   

  состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие 
болезни и физических дефектов.; 

• «СОЦИАЛЬНОЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ»  

   повседневные условия жизнедеятельности людей, в 
которых они удовлетворяют свои потребности, 
реализуют жизненные планы и социальные ожидания.; 

 

 



«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

• «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ»   

  реализация потенциала личности, осуществление 
своего человеческого назначения, призвания; 
• «СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИЩЕННОСТЬ»  

  возможность для благоприятного 
индивидуального существования и развития 
гражданина, реализации его профессиональных и 
творческих возможностей и способностей; 
 
 



ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ (на бесплатной / платной основе) 

• ГРУППА  КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

  для детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольную 
образовательную организацию каждый день в течении 3 – 5 
часов. 

• ИНТЕГРИРОВАННОЕ КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ  
ДЕТЕЙ   

   для детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые посещают 
дошкольную образовательную организацию по гибкому 
режиму, без организации питания. 



ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ (на бесплатной / платной основе) 

• АДАПТАЦИОННАЯ   ГРУППА 

   для  детей   в   возрасте  от  1  года   до   3  лет,  группа 
кратковременного пребывания от 1 до 2 часов  

• ОБУЧЕНИЕ  НА  ДОМУ 

  детей с ограниченными возможностями здоровья с согласия 
родителей (законных представителей);  

  здоровых детей, которые временно или постоянно не могут 
посещать дошкольную образовательную организацию. 



ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ (на бесплатной / платной основе) 

• ГРУППА ВЕЧЕРНЕГО ПРЕБЫВАНИЯ, ВЫХОДНОГО И 
ПРАЗДНИЧНОГО  

  для детей от 2 до 7 лет,   цель   которой    заключается   в 
оказании помощи родителям (законным представителям)             
в вопросах воспитания и обучения, организации присмотра 
и  ухода   за   детьми   в   случае   привлечения   родителей 
(законных представителей) к трудовой деятельности исходя 
из специфики профессиональной деятельности . 



СЕМЕЙНАЯ  ДОШКОЛЬНАЯ  ГРУППА 
(разновозрастная группа от 3 до 8 детей) 



СЕМЕЙНАЯ  ДОШКОЛЬНАЯ  ГРУППА 
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1014                      

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности. по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам. 

   п.13 Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации 
осуществляется в группах. Семейные дошкольные группы с целью 
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
образования в семьях. Семейные дошкольные группы могут иметь 
любую направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми 
без реализации образовательной программы дошкольного 
образования. (в ред. Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 №32) 



Шаг 1 

• Обращение семьи, учет расположения к ДОУ 

• Наличие педагогического образования у родителя 

Шаг 2 

• Согласование с Учредителем, обследование условий 
(комиссия) 

• Приказ об открытии, изменение штатного расписания 

• Оформление документов, заключение договора 

Шаг 3 

• Социальный паспорт группы, документы по деятельности  

• Организация  психолого-педагогического сопровождения 

• Контроль деятельности группы 



  Семья - это основа основ. 
Именно дома, в семейной 
атмосфере закладываются 
основы мировоззрения 
человека, его личные качества 
и духовно-нравственные 
идеалы… 

Президент Владимир  Путин 

(на форуме программы 

«Святость материнства») 



СПАСИБО   
ЗА  ВНИМАНИЕ! 


