
 

Информация о применяемых федеральных государственных образовательных 
стандартах с приложением их копий или размещением гиперссылки на действующие 
редакции соответствующих документов: 

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 
29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего 
образования, и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного 
образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013г. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Ссылки по теме: 

 Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации –
 www.edu.gov.ru 

 

Информация об утвержденных образовательных стандартах с приложением 
образовательных стандартов в форме электронного документа или в виде активных 
ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к 
образовательному стандарту в форме электронного документа: нет. 

 

Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

Нормативно-правовые документы регламентирующие ФГОС: 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 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" 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 
Комментарии к ФГОС дошкольного образования 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

«Что такое ФГОС дошкольного образования?» 

Уважаемые родители! 

С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России перешли 
на новый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (ФГОС ДО). 

Что является основными целями ФГОС ДО: 

Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 
на основе единства обязательных требование к условиям реализации 
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образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Что является отличительной особенностью Стандарта? 

Впервые в истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем 
образования, ставящий главной целью формирование успешной личности. Ключевая 
установка стандарта - поддержка разнообразия детства через создание условий 
социальной ситуации содействия взрослых и детей ради развития способностей 

каждого ребенка. 

Каким должен быть выпускник ДОУ? 

Ребенок - выпускник ДОУ должен обладать личностными характеристиками, среди них 
инициативность, самостоятельность, уверенность в своих силах, положительное 
отношение к себе и другим, развитое воображение, способность к волевым усилиям, 
любознательность, т. е главной целью дошкольного образования является не 
подготовка к школе. 

 


