
Основным нормативно-правовым актом, обеспечивающим реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является:  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

- В соответствии со ст. 12 данного закона образовательные программы 

определяют содержание образования.  

-Согласно п.3 ст.12 Федерального закона «Об образовании в РФ» к основным 

образовательным программам относятся и образовательные программы 

дошкольного образования.  

-Согласно п.6 ст.12 данного закона образовательные программы дошкольного 

образования разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО 

и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

 - В ст. 13 Федерального закона «об образовании в РФ» раскрываются общие 

требования к реализации образовательных программ. 

 - Согласно п.2 ст. 64 данного закона образовательные программы 

дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

-В п.3 ст. 64 Федерального закона указано, что родители (законные 

представители) обучающихся, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях, если в них созданы консультационные центры.  

 

 



Другими нормативными актами, регламентирующими реализацию в 

дошкольной образовательной организации ФГОС ДО, являются: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»;  

-Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554 «Об утверждении 

положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

нормировании»; 

 - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

22.07.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». Санитарно- 

эпидемиологические требования направлены на охрану здоровья детей при 

осуществлении деятельности по их воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению в дошкольных организациях.  

        В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

сфере образования от 10.01.2014 г. № 08-10 для обеспечения введения ФГОС 

ДО при Департаменте государственной политики в сфере общего образования 

министерства образования и науки РФ была создана координационная группа 

по введению ФГОС ДО и разработан план действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО, который предполагает проведение ряда мероприятий по 

следующим направлениям:  

*создание нормативно-правового, методического и аналитического 

обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 * создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;  

* создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;  

* создание финансово-экономического обеспечения ФГОС ДО;  

*Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО. 

 

ФГОС ДО 

 28 августа 2013 г. Совет Министерства образования и науки Российской 

Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам 

утвердил Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования.  



Стандарт – это документ, который не требует унифицировать образование, а 

даёт возможность в разных ситуациях создавать условия, необходимые для 

успешного развития детей в обстановке эмоционального благополучия.  

Каждый регион имеет право учитывать в образовании и в развитии детей 

особенности национально-культурного разнообразия, географического 

положения, климата и т.п.  

Стандарт призван обеспечить условия индивидуального развития для разных 

детей, каждому из которых интересно что-то свое. С таким разнообразием, 

следуя за ребенком, педагогам нужно уметь работать. Семья имеет право 

выбирать направление развития ребенка, ориентируясь на его особенности.  

Стандарт предусматривает разные образовательные программы. Это стандарт 

вариативности образования в условиях разнообразия детства. Педагоги могут 

сами выстраивать свою образовательную программу, опираясь на разные 

варианты примерных, авторских программ.  

Генеральные линии Стандарта: социализация и индивидуализация развития 

ребёнка. В образовании ребёнка принимают участие 2 социальных института: 

семья и детский сад. Семья - реальный участник образовательного процесса. 

Стандарт работает на развитие маленького ребенка.  

Стандарт направлен на развитие дошкольного образования в Российской 

Федерации: обеспечение гарантии уровня и качества образования.  

Основная задача детских садов – создавать условия, при которых дети 

развиваются, им интересно, а в итоге ребенок полноценно проживает 

дошкольный возраст, развит и мотивированным переходит на следующий 

уровень образования. 


