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Работники дошкольного образования со всей 

страны вместе с руководством Минобрнауки 

России обсудят итоги государственной политики в 

области дошкольного образования 

21-22 октября в городе Сочи пройдет Второй Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования «Детство: политика, методология и практика». Его участниками 

станут руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, представители сферы дошкольного 

образования и родительского сообщества. 

С основными докладами на Съезде выступят Министр образования и науки Российской 

Федерации Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Краснодарского 

краяНаталья Наумова и др. Планируется, что мероприятие посетит помощник 

Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко и другие высокие гости. 

В рамках работы Съезда в первую очередь планируется обсудить вопросы реализации 

государственной политики в области дошкольного образования и первые итоги внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Также в повестке дня такие вопросы как разработка примерных образовательных 

программ, повышение престижа профессии педагога дошкольного образования и 

подготовка новых кадров в соответствии с профессиональным стандартом. 

Справочно 

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

Минобрнауки России совместно с субъектами Российской Федерации проводится работа 

по модернизации региональных систем дошкольного образования (далее – МРСДО). В 

2013 году на реализацию мероприятий МРСДО из федерального бюджета было 

перечислено в бюджеты субъектов Российской Федерации 50 млрд рублей. Количество 

введенных мест за счет средств МРСДО в 2013 году составило 401 677 (111%). 

В 2014 году на реализацию мероприятий по МРСДО выделено 50 млрд рублей. В 2014 

году субъекты Российской Федерации планируют ввести в рамках соглашений по МРСДО 

– 182 522 дополнительных места. 

2. По данным ежемесячного мониторинга по охвату детей дошкольными 

образовательными услугами и (или) услугами по присмотру и уходу за детьми 

численность детей в возрасте от трех до семи лет, охваченных дошкольным образованием, 

составляет 5 105 881 человек. Показатель доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет по Российской Федерации составляет 92,52%. 

3. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» изменилось содержание 

образовательной программы дошкольного образования. Согласно нормативному 

документу, теперь дошкольное образование должно обеспечивать развитие личности, 

учитывать мотивации и способности детей в различных видах деятельности и охватывать 

социально-коммуникативное, познавательное речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Иными словами, посещение дошкольных учреждений стало 

первой ступенью образовательного процесса. 
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