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Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования представляет 

собой совокупность государственных 

гарантий получения бесплатного 

доступного качественного образования 

посредством: •расширения возможностей 

развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребенка 

дошкольного возраста;  

•обеспечения условий здорового образа 

жизни и безопасности ребенка; 

•приобщения детей через 

соответствующие их индивидуально - 

возрастным особенностям виды 

деятельности к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства;  

•развития интереса и мотивации детей к 

познанию мира и творчеству; •реализации 

вариативных образовательных программ; 

 •соблюдения прав ребенка, родителей и 

других участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 
Нормативно – правовое 

обеспечение внедрения ФГОС 

ДО: 

 

Федеральный уровень: 

- Закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Постановление главного 

государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил  СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к 

устройству,,  

- Письмо Министерства образования и 

науки России 21.10.2010  № 03-248  «О 

разработке основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 

30.01.2013.№ 57  «О разработке 

федерального  государственного 

стандарта дошкольного  образования». 

- Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР- 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» 

- - Письмом «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 

Региональный уровень: 

- Приказ Министерства  образования 

Тульской области от 02.07.2013 № 601 

«Об организации работы по обеспечению 

введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в  образовательных 

организациях (учреждениях) Тульской 

области»; 

- Приказ  Министерства  образования 

Тульской области от 02.07.2013 № 601 

«Об организации работы по обеспечению 
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введения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования в образовательных 

организациях (учреждениях) Тульской 

области. 

 

Муниципальный уровень:  

- Приказ управления образования 

администрации города Тулы от 

18.06.2013 г. № 354-а «О проведении 

мероприятий по рассмотрению проекта 

федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ управления образования 

администрации города Тулы от 26.08.2013 

г.               № 450-а «Об организации 

работы по обеспечению введения 

федерального государственного стандарта 

дошкольного образования в 

образовательных организациях 

(учреждениях) города Тулы». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


