




ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
с 2018 года

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года 
№ 240 

«Об объявлении в Российской Федерации
 Десятилетия детства» с 2018 по 2027 гг.

Десятилетие детства объявлено 
«в целях совершенствования государственной политики 

в сфере защиты детства»



ПЛАН 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства

II. Современная инфраструктура  
детства



II. Современная инфраструктура детства
16 Реализация ведомственного 

проекта «Создание в 
субъектах Российской 
Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
двух месяцев до трех лет в 
организациях, реализующих 
программы ДО
на 2018 - 2020 годы»
 

2018 - 
2020 г.

Минпросвещения 
России,
органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации
 

Повышение доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет: 
2018 год – 84,77%; 
2019 г. –  94,02%; 
2020 г. – 100%



Национальный проект 
«Демография»

«Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет»



ЗАДАЧА
 2.8. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, соответствующих современным 

условиям,  в целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет в  организациях (частной формы собственности) 

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и 

уход за детьми



ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТА
Утверждение указанного перечня позволит:

- определить средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ дошкольного образования, соответствующих современным условиям;

- регламентировать соответствующие затраты на создание обозначенных в перечне средств;

- повысить эффективность реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет в организациях (негосударственной формы собственности) и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми



НЕОБХОДИМО

Анализ и систематизация научных подходов и 
существующей практики дошкольного образования детей 
младенческого и раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет) с 
дальнейшим проектированием образовательных 
программ и психолого-педагогическими основаниями 
оснащения дошкольных образовательных организаций 
материалами и оборудованием для реализации 
образовательных программ дошкольного образования



Ø методические рекомендации по проектированию 
образовательных программ дошкольного образования для 
групп детей младенческого и раннего возраста (от 2 мес. до 3 
лет);

Ø варианты оснащения дошкольных образовательных 
организаций материалами и оборудованием для реализации 
образовательных программ дошкольного образования детей 
младенческого и раннего возраста (от 2 мес. до 3 лет)




