
Федеральные нормативно-правовые документы регламентирующие 

введение и реализацию ФГОС ДО 

 

1. Постановление правительства РФ от 07.02.2011 года № 61 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы». 

 

2. Указ презедента РФ от 01.06.2012г. № 761 о «Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 

 

3. Федеральный закон от 29.12.2012г. ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 
4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 
 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013г. № 26 г.Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

 
6. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программа дошкольного образования» 
 

 
7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013г. № 08-

1408 «Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ по финансовому обеспечению 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования». 

 

8. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 

 

 
9. Постановление Правительства РФ от 08.08.2013г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций». 



10. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации». 

 

11. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организации». 

 

13. Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации подлежащей 

самообследованию». 

 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.10.2013г. № 544-н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, 

(воспитатель, учитель)». 

 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 
 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № 293 
«Об утверждении порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

 


