
 

Нормативно-правовое обеспечение  введения ФГОС в ДОУ 

1. Нормативно-правовые акты федерального уровня 

Приказ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

Приказ № 578 от 22.05.2014 «О координационной группе по вопросам организации 

введения федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 

№ 01-52-22/05-382 от 07.02.2014 

Постановление от 15 мая 2013 года N 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"  (с изменениями на 4 апреля 

2014 года) 

2. Нормативно-правовые акты регионального уровня 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 29 октября 2014 года), (редакция, действующая с 1 января 2015 года) 

Закон  Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года N 509-96. 

Распоряжение Комитета по образованию при Правительстве Санкт-Петербурга №1236-р 

от 25.03.2014 "Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Санкт-Петербурге"  

3. Локальные акты ДОУ 

 Приказ о подготовке к введению ФГОС ДО (создание рабочей группы, разработка 

плана-графика «дорожной карты», разработка плана-графика  реализации 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО, разработка плана введения 

ФГОС ДО, формирование плана-графика повышения квалификации педагогов) 

 Приказ о введении ФГОС ДО (утверждение состава рабочей группы по введению 

ФГОС ДО, утверждение плана-графика «дорожной карты», утверждение плана-

графика  реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО, 

утверждение плана введения ФГОС ДО) 

 Протокол заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО (ознакомление с 

Положением  о рабочей группе, разработка плана-графика «дорожной карты», 

разработка плана-графика  реализации мероприятий по подготовке к введению 

ФГОС ДО, разработка плана введения ФГОС ДО, ознакомление  с вопросами 

информационного обеспечения введения ФГОС) 

 Приказ об утверждении Положения о рабочей группе 

 «Дорожная карта» основных мероприятий по введению ФГОС ДО 

 План-график  реализации мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pr-578_22_05_2014.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pr-578_22_05_2014.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/Plan_FGOS_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/Plan_FGOS_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_01-52-22_05-382_07-02-2014.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_01-52-22_05-382_07-02-2014.pdf
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/499023522
http://docs.cntd.ru/document/537963405
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZIP/DO_R1236.zip?PHPSESSID=d70399ca28bf4e6ffed9558f6645fc5b
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZIP/DO_R1236.zip?PHPSESSID=d70399ca28bf4e6ffed9558f6645fc5b
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZIP/DO_R1236.zip?PHPSESSID=d70399ca28bf4e6ffed9558f6645fc5b
http://krasnogvard-nmc.spb.ru/ZIP/DO_R1236.zip?PHPSESSID=d70399ca28bf4e6ffed9558f6645fc5b


 План  введения ФГОС ДО 

 План-график повышения квалификации педагогов, работающих по ФГОС ДО 

 Приказ об утверждении Образовательной программы дошкольного образования 

ДОО 

 Приказ об утверждении рабочих программ педагогов ДОО 

 Приказ об утверждении должностных инструкций педагогов ДОО 

 Должностные инструкции педагогов ДОО 

 Протокол заседания Педагогического Совета 

 Приказ о проведении мониторинга предметно-пространственной среды 

спортивного зала и групповых помещений (в рамках работы пилотной площадки) 

 Акт-заключение об условиях, созданных в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Методические материалы  

Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Letter_08-249.pdf

