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Уважаемые руководители!
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях реализации
государственной программы Российской Федерации от 22 ноября 2012 года №
2148-р «Развитие образования» на 2013-2020 годы», обеспечения доступности
дошкольного образования Управление образованием города Байконур
направляет прилагаемые Рекомендации по удовлетворению потребностей
населения в качественных современных услугах дошкольного образования.

С уважением,
Начальник
Управления образованием

М.Ф. Овчинникова

Приложение к письму

начальника Управления образованием
от 03.07.2014 № 13-1/22-1117
Рекомендации по удовлетворению потребностей населения в качественных
современных услугах дошкольного образования
Изменение политических и социально-экономических путей развития нашего
общества выдвинуло новые требования к системе образования в целом и ее
начальному звену – дошкольному воспитанию. Цель преобразований – создание
условий для развития многообразных типов дошкольных образовательных
учреждений (далее – ДОУ), ориентированных на максимальное удовлетворение
запросов родителей по обучению и воспитанию их детей. Обеспечение доступности
дошкольного образования – один из основных приоритетов государственной
политики в Российской Федерации, первый индикативный показатель
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы».
Ликвидация очередей в детские сады – важная мера обеспечения
социальнойстабильности. Президентом Российской Федерации поставлены задачи:
– ликвидировать к 2016 году очередность в дошкольные образовательные
учреждения для детей от трех до семи лет;
– достигнуть сто процентную доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от трех до семи лет;
– создать систему раннего развития дошкольников от рождения до 3 лет.
Увеличить число дошкольных мест можно благодаря развитию
различныхвариативных форм дошкольного образования.
При
открытии и комплектовании альтернативных групп необходимо
руководствоваться требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации». Образовательная программа
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее –
ГБДОУ) должна соответствовать требованиям, предусмотренным федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Для обеспечения населения нашего города услугами
качественного
дошкольного образования ГБДОУ необходимо предложить родителям (законным
представителям) возможность получения дошкольного образования в одной из
следующих форм:
– группы кратковременного пребывания (от 3 до 7 лет);
– адаптационные к условиям ГБДОУ группы (от 1 до 3 лет);
– развивающие и прогулочные группы выходного дня (от 3 до 7 лет);
– группы по предшкольной подготовке (от 5 до 7 лет).
Услуги дошкольного образования могут быть представлены группами
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов).
Для качественного получения дошкольного образования, присмотра и ухода за
детьми в группах кратковременного пребывания в ГБДОУ коллективам необходимо
разработать Дорожную карту и учесть следующие рекомендации:
– внести изменения и дополнения в устав ГБДОУ, программу развития и
образовательную программу;

– разработать и принять локальные нормативные акты в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ«Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
уставом;
– создать необходимые условия для охраны и укрепления детей;
– обеспечить материально- техническим оборудованием помещения в соответствии с
государственными нормами и требованиями;
– создать образовательную среду
для непосредственно образовательной и
самостоятельной деятельности детей.
Работа с семьей – один из векторов обеспечения качественного дошкольного
образования. Новые условия диктуют и новые подходы к педагогическому
взаимодействию с семьей. Необходимо вовлекать в процесс образования родителей,
чьи дети еще не поступили в ГБДОУ.
Учитывая вышеизложенное, необходимо открыть на базе ГБДОУ
консультационные пункты, в которых опытные специалисты будут осуществлять
просветительскую и консультативную работу по вопросам дошкольного образования
среди родителей, чьи дети не охвачены дошкольным образованием, а также родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья по месту жительства или
дистанционно.
ГБДОУ несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к его компетенции.
Прошу Вас о принятых решениях на 2014/15 учебный год сообщить до 1
сентября 2014 года.
__________________________________

