
Нормативно-правое обеспечение деятельности образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования 

Международный уровень 

1. Декларация прав ребенка (1959 г.) – является первым международным 

документом, в котором родители, а также добровольные организации, местные власти и 

национальные правительства призываются к признанию и соблюдению прав детей путем 

законодательных и других мер. В 10 принципах, изложенных в Декларации, 

провозглашаются права детей на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное 

обеспечение, социальную защиту и образование, возможность развиваться физически, 

умственно, нравственно, духовно в условиях свободы и достоинства. Особое внимание в 

Декларации уделяется защите ребенка. В ней указывается, что ребенок должен 

своевременно получать помощь и быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. В Декларации впервые были сформулированы принципы, на 

которые должна базироваться государственная политика по обеспечению прав ребенка. В 

Декларации заложены гуманистические принципы, и она явилась основой для другого 

важнейшего документа – Конвенции о правах ребенка. 

 

2. Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) стала значительным событием 

в области защиты прав детей. Это юридический документ, состоящий из 54 статей. 

«Конвенция о правах ребенка ООН» является не только документом международного 

права высокого уровня, но и документом большой психолого-педагогической значимости. 

При разработке Конвенции решались вопросы, которые являются общими и значимыми 

для всех детей от 0 до 18 лет, в ней нет национальной принадлежности, расового 

приоритета – они едины. 

Впервые ребенок рассматривается не только как объект, требующий специальной 

защиты, но и как субъект права, которым предоставлен весь спектр прав человека. 

Конвенция признает за каждым ребенком, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и социального 

происхождения, юридическое право на: воспитание; развитие; защиту; активное участие в 

жизни общества. 

Конвенция увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и 

других лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и 

предоставляет право на участие в принятии решений, затрагивающих его настоящее и 

будущее. Конвенция ООН - синтетический документ, педагог должен выработать свои 

пути по реализации этого документа. 

Вопросы реализации идей Конвенции -  это серьезная, целенаправленная работа 

ОУ по повышению качества воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 

3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990 г.) провозглашает первоочередной задачей -  обеспечение благополучия 

детей, рассматривает вопросы  поддержки детей-инвалидов, а также других детей, 

находящихся в крайне трудных условиях. Всемирная Декларация определяет, что всем 

детям должна быть обеспечена возможность определить себя как личность и реализовать 

свои возможности в безопасных и благоприятных условиях, в среде семьи или 

попечителей, обеспечивающих их благополучие. Они должны быть подготовлены к 

ответственной жизни в свободном обществе. С ранних лет следует поощрять их участие в 

культурной жизни их стран. 
 

 

 



Федеральный уровень 

Федеральный уровень образовательного законодательства включает в себя Конституцию 

РФ, федеральные конституционные и федеральные законы РФ, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты Министерства образования 

и науки РФ и других министерств. 

1. Конституция РФ провозглашает, что  «материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях» (ст.38). 

 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) определяет, что ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).  

Статья 2. Отношения, регулируемые семейным законодательством 
Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в брак, 

прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные 

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: супругами, 

родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 

предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и 

иными лицами, а также определяет формы и порядок устройства в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Раздел III. Права и обязанности супругов 

Статья 31. Равенство супругов в семье 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 

жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. 

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей. 

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей 

Глава 11 кодекса регламентирует права несовершеннолетних детей, закрепляет 

право ребенка жить и воспитываться в семье (ст.54), право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками (ст.55), право ребенка на защиту (ст.56), право 

ребенка выражать свое мнение (ст.57), право ребенка на имя, отчество и фамилию (ст.58), 

право на изменение имени и фамилии ребенка (ст.59), имущественные права ребенка 

(ст.60). 

Глава 12. Права и обязанности родителей 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении 

детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 



3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (1996 г.).  

 

Федеральный закон устанавливает основные гарантии прав и законных интересов 

ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания 

правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов 

ребенка. В Законе уделяется внимание таким процессам, как социальная адаптация 

ребенка, социальная реабилитация ребенка, отдых детей и их оздоровление и др. 

 

4. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

( рекомендации субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (письмо 

Минобрнауки России от 01.04.2013г. № ИР-170/17) 

 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013г. 

№ 792-р) 

 

6. Концепция дошкольного воспитания 1989г. (Одобрена решением коллегии 

Государственного комитета СССР по народному образованию 16 июня 1989 г. N 7/1) 

 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 
 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 
 

9. Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 «План действий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 
 

10. Комментарии к федеральному государственному образовательному стандарту  

дошкольного образования (письмо Минобрнауки от 28.02.2014г. № 08-249) 
 

11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и  науки от 

07.02.2014г. «О недопустимости требований от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программам 

в соответствие с ФГОС ДО»  

- вопрос-ответ 



 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 апреля 2014 года « Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2014 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26) 

 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

августа 2013 года № 08-1049 «Об организации различных форм присмотра и 

ухода за детьми» 

 

16. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (письмо департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 01.10.2013г. № 08-1408) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональный уровень 

Региональный уровень образовательного законодательства регулирует вопросы 

образовательной деятельности в Костромской области, экономические отношения в сфере 

образования, трудовые, социальные и иные отношения работников ОУ, расположенных на 

территории области. На уровне субъектов РФ принимаются нормативные акты, 

регулирующие размер родительской платы в ДОУ, порядок определения и выплаты 

субсидий и учета региональных особенностей бюджетного финансирования ДОУ и др. 

 

1. Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013г. № 564-а «Об 

утверждении государственной программы Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014-2020 годы» 

Цель Программы достигается решением ряда задач: 

обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования; 

обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего 

образования; 

обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей; 

обеспечение доступности и качества профессионального образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения Костромской области и перспективными задачами 

развития региона; 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

развитие научного и творческого потенциала молодежи. 

Программа состоит из четырех подпрограмм: 

"Развитие дошкольного образования Костромской области"; 

"Развитие системы общего и дополнительного образования детей Костромской области"; 

"Развитие системы профессионального образования Костромской области"; 

"Вовлечение молодежи в социальную практику". 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования Костромской области" 

предусматривает комплекс из 10 основных мероприятий, обеспечивающих: 

государственные гарантии реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; 

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях и 

ликвидацию очередности в дошкольные образовательные организации; 

оказание информационных и консультационных услуг в сфере образования и воспитания 

детей в дошкольных образовательных организациях разных форм собственности для 

семей с детьми раннего возраста (0-3 года); 



на конкурсной основе выявление лучших образцов педагогических и управленческих 

практик и распространение инновационного опыта работы лучших педагогов, 

организаций дошкольного образования, органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

2. Закон Костромской области о гарантиях прав ребенка в Костромской области (с 

изменениями и дополнениями) 

Принят Костромской областной Думой   5 ноября 1998 года 

 

Ст.1. Настоящий Закон регулирует отношения по осуществлению мер обеспечения 

прав и законных интересов ребенка, а также отношения по реализации основных гарантий 

прав и законных интересов ребенка в Костромской области. 

Действие настоящего Закона распространяется на всех детей, проживающих или 

временно находящихся на территории Костромской области: граждан Российской 

Федерации, в том числе вынужденных переселенцев, а также иностранных граждан, лиц 

без гражданства, беженцев. 

Статья 19. Защита прав ребенка на образование 

(в ред. Закона Костромской области от 22.11.2005 N 323-ЗКО) 

«Каждый ребенок имеет право на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования. . .» 

(в ред. Закона Костромской области от 27.03.2008 N 288-4-ЗКО) 

Не допускаются не предусмотренные законодательством ограничения при 

поступлении ребенка в образовательное учреждение. 

Дети имеют право на свободный выбор дополнительных образовательных услуг в 

соответствии со своими интересами, склонностями и способностями. 

(в ред. Закона Костромской области от 25.11.2010 N 12-5-ЗКО) 

 

3. Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013г. № 567-а «О 

внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 

26.11.2008г. № 409-а» (компенсация части родительской платы) 

4. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 25.10.2013г. № 

1873 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие системы 

общего и дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016 

годы» 

5. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 20.11.2013г. № 

2041 «О введении и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской 

области, реализующих программу дошкольного образования» 

6. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 11.12.2013г. № 

2180 «О проведении мониторинга готовности по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих 

программу дошкольного образования»   

7. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 12.12.2013г. № 

2196 «Об утверждении Программы мониторинга готовности по введению и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

consultantplus://offline/main?base=RLAW265;n=27375;fld=134;dst=100101
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дошкольного образования в образовательных учреждениях Костромской области, 

реализующих программу дошкольного образования»   

8. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 27.01.2014г. № 

97 «Об утверждении Примерного кодекса профессиональной этики педагогических 

работников образовательных организаций Костромской области» 

9. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 05.03.2014г. № 

357 « Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования на дому или в 

медицинских организациях» 

10. Приказ департамента образования и науки Костромской области от 02.04.2014г. 

№ 608 «Об утверждении региональных пилотных площадок по введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (для пилотной площадки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный уровень 

На муниципальном уровне принимаются нормативно-правовые акты по вопросам, 

входящим в компетенцию органов местного самоуправления, не противоречащие 

федеральному и региональному законодательству.  

1. Постановление администрации Островского муниципального района от 

29.04.2011г. № 457 «Об утверждении положения о порядке комплектования 

муниципальных образовательных учреждений Островского муниципального 

района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 

2. Приказ отдела образования администрации Островского муниципального района 

от 22.01.2014г. № 10-п «О введении и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

учреждениях Островского муниципального района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

3. Приказ отдела образования администрации Островского муниципального района 

от 10.04.2014г. № 50-п «Об организации работы региональной пилотной площадки по 

введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (для пилотной площадки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные документы на уровне образовательного учреждения 

1. Устав образовательного учреждения 

2. Образовательная программа 

3. Локальные акты 

 Положения 

 Правила 

 Инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


