
Нормативно правовые документы регламентирующие  

введение и реализацию ФГОС ДО 

 

Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2013 г. N 

08-1408 "О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013. №1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального образовательного  стандарта 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"" 
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Региональный уровень 

- Приказ Департамента образования Владимирской области от 1 июля 

2011г. №734 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению ведения 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в образовательных учреждениях Владимирской области в 

2011- 2015гг.» 

- Постановление губернатора Владимирской области от 28 февраля 2013 

г. «220 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») 

Владимирской области «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

- Постановление губернатора Владимирской области от 09 сентября 2013 

№ 998  «Об утверждении нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях »  

- Приказ департамента образования администрации Владимирской плана 

внедрения области от 25.09.2013 г№1213 «Об утверждении плана 



внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на 2013-2014 год». 

 

Муниципальный уровень 

-     Приказ управления образования администрации округа Муром 

Владимирской области  «Об утверждении плана-графика мероприятий 

по внедрению федерального государственного  образовательного 

стандарта в дошкольных образовательных учреждениях округа Муром 

на 2013-2014 учебный год. 

 

 

Уровень ДОУ 

Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО,  

Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ 

Издание приказов: 

- О переходе образовательного учреждения на обучение по ФГОС. 

-   О создании  рабочей группы (творческой группы, координационного 

совета) по введению ФГОС   

-  «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ». 

-  Об утверждении  новых должностных инструкций. 

- Об утверждении плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических  работников в связи с введением 

ФГОС дошкольного образования; 

- О проведении внутрисадового  контроля по реализации ФГОС ДО; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


