
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ,РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ -
это закон, кодекс, постановление,
инструкция и другое предписание 
государственных органов, 
которое устанавливает, изменяет 
или отменяет нормы, права



ЗАКОН - обязательные для всех нормы 

(правила). Принимается государством, 

которое следит за его выполнением. 

ПРАВО – это совокупность обязательных 

правил поведения (норм), установленных 

государством. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА – охраняемая, 

обеспечиваемая государством, узаконенная 

возможность что-то делать, осуществлять; 

то, что соответствует природе человека и 

разрешено законами



Основные документы, регламентирующие деятельность ДОО
• Декларация прав ребенка

• Международная конвенция «О правах ребенка»

• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»

• Семейный кодекс РФ

• Конституция РФ

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования».

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 
2020 г. №28   «Об утверждении СанПиН 2.4.3.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Профессиональный стандарт педагога(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «18» октября 20013 года. № 544н).



1. Международные документы

2. Федеральные документы 

3. Региональные документы 

4. Локальные акты

Нормативные документы



К основным международным 
документам, касающимся прав 
детей относятся: 

-Декларация прав ребенка (1959) 

– Конвенция ООН о правах 
ребенка (1989)

Международные 
нормативные документы



ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА  (1959) 

Права детей:
•на имя,

•гражданство,

•любовь,

•понимание,

•материальное обеспечение,

•социальную защиту,

•предоставление возможности получать образование, 

развиваться физически, нравственно и духовно в

условиях свободы и достоинства.

Особое внимание в Декларации уделяется защите 
ребенка.



Конвенция ООН о правах ребенка (1989)

Признает за каждым ребенком независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального, этнического и 

социального происхождения право:

– на воспитание; 

– на развитие; 

– на защиту; 

– на активное участие в жизни общества.

Увязывает права ребенка с правами и обязанностями родителей и других лиц, 

несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту, и предоставляет 

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

будущее.



- Семейный Кодекс РФ;

- Закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ»; 

- Федеральный закон «Об 
образовании в РФ».

На основе Конвенции 
разрабатываются нормативно-
правовые документы 
федерального и регионального 
уровней



Семейный Кодекс РФ

Семейный Кодекс РФ – это документ, регулирующий правовые 

вопросы семейных отношений на основе Конституции РФ.

Раздел IV. 

Глава 11. «Права несовершенных детей» 

Глава 12. «Права и обязанности родителей»

Гарантирует: 

• право ребенка на уважение его человеческого достоинства 

(ст. 54); 

• право ребенка на защиту и обязанности органа опеки и 

попечительства принять меры по защите ребенка (ст. 56); 

• меру «лишение родительских прав» как меру защиты детей от 

жестокого обращения с ними в семье (ст. 69); 

• немедленное отбирание ребенка при непосредственной угрозе 

жизни и здоровью (ст. 77)



Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»

Этот закон выделяет особую категорию детей,

нуждающихся в защите со стороны государства (дети-

инвалиды, жертвы вооруженных и межнациональных

конфликтов, дети с отклонениями в поведении, дети,

жизнедеятельность которых нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и которые не могут

преодолеть эти обстоятельства сами или с помощью

семьи).



Ст.10п.4. в РФ устанавливаются следующие

уровни общего образования:

- дошкольное образование;

- начальное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее общее образование

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ



Ст. 11 Федеральные государственные образовательные

стандарты и федеральные государственные требования.

Образовательные стандарты

п. 8 Образовательные программы дошкольного образования

разрабатываются и утверждаются организацией,

осуществляющей образовательную деятельность в

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом

соответствующих примерных образовательных программ

дошкольного образования.

п.9 Примерные основные образовательные программы

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на

основе ФГОС, если иное не установлено настоящим законом.

п. 10 Примерные основные образовательные программы

включаются по результатам экспертизы в реестр примерных

основных образовательных программ

Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ



Глава 3. Лица, осуществляющие образовательную 

деятельность 

ст. 23 Типы образовательных организаций 

1. Образовательные организации подразделяются на типы в 

соответствии с образовательными программами, реализация 

которых является основной целью их деятельности. 

2. В РФ устанавливаются следующие типы образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные 

программы: 

1) дошкольная образовательная организация —

образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ



Ст. 25. Устав образовательной организации

Образовательная организация действует на

основании Устава.

В образовательной организации должны

быть созданы условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся с ее Уставом

Ст. 29 Информационная открытость образовательной 

организации 

Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно- телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет».

Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ



Глава 7. Общее образование

Ст. 64. Дошкольное образование

1. Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья

детей дошкольного возраста.

2. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимо и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся

Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ



Федеральные документы 
Название документа

• Приказ Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ №544н 

«Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Педагог 
(педагогическая 
деятельность в сфере 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования) 
(воспитатель, учитель)» 

Приказ зарегистрирован 
Минюстом России 
18октября 2013 года.

Комментарии

• Впервые в российском образовании разработано содержание 
профессионального стандарта педагога. Приказ утверждает, что 
профессиональный стандарт применяется работодателями при 
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем 
оплаты труда с 1 января 2015 года.
Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию 
педагогических работников к труду и качеству образования.

• В нем определяются основные требования к квалификации педагога. 

• Может дополнятся региональными требованиями .

• Может быть дополнен внутренним стандартом образовательного 
учреждения.

• Является уровневым, учитывающим специфику работы педагогов 
дошкольного учреждения и школы.

• Отражает структуру профессиональной деятельности педагога

• Выдвигает требования к личностным качествам педагога



Федеральные документы 

Название документа

• Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 
дошкольного 
образования. 

Приказ 
Минобрнауки
России от 7.10.2013 
№1155.

гл.I-IV

Комментарии

• Стандарт представляет собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию (к структуре программы 
и ее объему, условиям реализации и результатам освоения 
программы). 

• Он является основой для разработки программы, вариативных 
примерных образовательных программ, нормативов финансового 
обеспечения реализации программы и нормативных затрат на 
оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере 
дошкольного образования. 

• Cтандарт используется для оценки соответствия образовательной 
деятельности организации указанным требованиям, 
формирования содержания профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования педагогических 
работников, а также проведения их аттестации. 

• Положения стандарта могут использоваться родителями 
(законными представителями) при получении детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования.



Федеральные документы 

Название документа

 Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 г. Москва «Об

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи»

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования (утв. Приказом Министерства
образования РФ от 30.08.2013 №1014)



Федеральные документы 
Название документа

• Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации 
(Минобрнауки России) 
от 20 сентября 2013 г.  
N 1082 г. Москва 

«Об утверждении 
Положения о психолого-
медико-педагогической 
комиссии».

Комментарии

• Психолого-медико-педагогическая комиссия создается, 
чтобы своевременно выявлять детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении. 

• Комиссия проводит их комплексное психолого- медико-
педагогическое обследование и дает рекомендации по 
оказанию им психолого-медико- педагогической помощи, 
организации их обучения и воспитания. Расширены 
полномочия комиссии. Она вправе проводить мониторинг, 
как учитываются ее рекомендации по обучению и 
воспитанию детей в образовательных организациях и в 
семье (с согласия родителей). На комиссию возложен учет 
данных о детях с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
проживающих на подведомственной территории. 

• Вся информация, связанная с обследованием детей в 
комиссии, является конфиденциальной.



Федеральные документы 
Название документа

• Методические 
рекомендации по 
реализации полномочий 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации по 
финансовому 
обеспечению оказания 
государственных и 
муниципальных услуг в 
сфере дошкольного 
образования. 

Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 
01.10. 2013 №08-1408 

гл.I-IV .

Комментарии

• Согласно новому Закону об образовании органы 
государственные власти регионов устанавливают 
нормативы затрат на оказание государственных и 
муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования. С 1 января 2014 г. действует новое 
распределение полномочий. За счет субъекта 
реализуются дошкольные общеобразовательные 
программы в муниципальных учреждениях путем 
предоставления субвенций местным бюджетам. 

• Включаются расходы на оплату труда, на приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игрушек. Иные 
затраты, в том числе на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, покрываются из бюджетов 
муниципальных образований. Приводятся подходы к 
установлению и методика расчета нормативов 
финансового обеспечения реализации прав на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование 
в муниципальных организациях.



Федеральные документы 
Название документа

• Постановление 
Правительства РФ от 
10 июля 2013 г. N 582 

• «Об утверждении 
Правил размещения 
на официальном 
сайте 
образовательной 
организации в 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет" и 
обновления 
информации об 
образовательной 
организации».

Комментарии

• Образовательные организации размещают на своих сайтах 
следующие данные. 

• Это сведения о дате создания организации, ее учредителях, 
месте нахождения, графике работы, уровне образования, 
формах обучения. Публикуется информация о сроке действия 
госаккредитации образовательной программы, педагогических 
работниках. Помимо этого на сайте размещаются копии 
следующих документов. Это устав образовательной 
организации, лицензия на осуществление деятельности, 
свидетельство о госаккредитации, план финансово-
хозяйственной деятельности и др. Также опубликованию 
подлежит отчет о результатах самообследования. 

• Сведения обновляются в течение 10 рабочих дней после их 
изменения. Информация представляется в текстовом формате 
или в форме таблиц. Сведения публикуются на русском языке. 

• На сайте обязательно должна быть ссылка на сайт Минобрнауки
России .



- Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 года №264
«Об образовании в Республике Адыгея»

- Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 
04.06.2014 года №133 «О порядке признания организаций 
осуществляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций, а так же их 
объединений республиканскими инновационными 
площадками.

Региональные документы 



Локальные акты ДОО 

Название документа

1. По научно-методическому 
обеспечению .

Перечень локальных актов

• Приказ об утверждении основной образовательной программы дошкольного 

образования образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ, ст.12). 2.Положение о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении .

2. По организационному 
обеспечению .

• Устав образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

ст.25). 

• Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

• Договор образовательного учреждения с учредителем. 

• Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 



Локальные акты ДОО 

3. По организационному                   

обеспечению .

Название документа Перечень локальных актов

• Договор о сетевом взаимодействии и

сотрудничестве с организациями и учреждениями

• Приказ Министерства образования и науки Республики 

Адыгея «О признании образовательной организации 

республиканской инновационной площадкой»

• Приказ «О создании в образовательной организации

рабочей группы по сопровождению инновационной

деятельности в МБДОО №1 «Чебурашка» ст. Гиагинской

• Приказ «Об утверждении совместного плана работы с МБУ 

ДО «Гиагинской  ДШИ, МБОУ СОШ№1, МБУК «Гиагинской 

межпоселенческой централизованной  библиотечной 

системой»  МО Гиагинский район.

• Положение об инновационной деятельности

МБДОО№1 «Чебурашка» ст. Гиагинской

• Положение о создании рабочей творческой группы в

МБДОО №1 «Чебурашка» ст. Гиагинской



Локальные акты ДОО 

Название документа Перечень локальных актов

4. По информационному 
обеспечению .

• 1. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения 
(Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.29; постановление 
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации") .



Спасибо за внимание!


