
Образовательные стандарты 

 

Подраздел должен содержать информацию о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах. Информация должна быть представлена с приложением 

их копий (при наличии). Допускается вместо копий федеральных государственных образовательных 

стандартов и образовательных стандартов размещать в подразделе гиперссылки на соответствующие 

документы на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. 

  

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) разработан впервые в российской истории в соответствии с 

требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 года Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

ФГОС ДО утверждён  17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства 

образования и науки РФ 

 ФГОС ДО призван нормативно обеспечить государственные гарантии 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. В центре проекта стандарта находятся требования 

к условиям, в том числе психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым. 

 ФГОС ДО не предусматривает проведение аттестации детей при освоении 

ими образовательных программ, а требования к результатам стандарта 

представлены в виде целевых ориентиров: 

 инициативность и самостоятельность ребенка, 

 уверенность в своих силах, 

 положительное отношение к себе и другим, 

 активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

 способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству, 

 любознательность, 

 способность к волевым усилиям и принятию самостоятельных решений. 

Дорожная карта МБДОУ «Детский сад №215» по введению Федерального 

Государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 

2013-2016 год 

Информация о мониторинге условий реализации ФГОС на 1 апреля 2016 года 

Перечень документов по реализации ФГОС ДО 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 29.06.2015 №198 «О внесении изменений в статьи 29 и 65 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. N 1014 года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
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 Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 10.01.2014 N 08-10 «О необходимости проведения 

ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 ПИСЬМО Министерство образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2014 года N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 

«О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО» 

 Разъяснения по оказанию платных дополнительных услуг дошкольной образовательной 

организацией 

 Минобрнауки России от 01.10.2013 N 08-1408 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования») 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста по 

организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайский край «О 

внедрении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Алтайском крае» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»» 
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