
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 утвержден Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

направлен на достижение следующих целей: 

            -  повышение социального статуса дошкольного образования; 

-  обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования 

учитываются: 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

-  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

   Комитетом по образованию администрации Тихвинского района утвержден 

План мероприятий по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования в системе 

образования Тихвинского района на 2014 г. Приказом комитета по 

образованию администрации Тихвинского района определен перечень  

дошкольных образовательных учреждений, участвующих в реализации 

программы инновационной деятельности в системе образования 

Ленинградской области по теме:   «Апробация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  как 
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механизм обеспечения качества и развития вариативности системы услуг 

дошкольного образования в образовательных учреждениях Ленинградской 

области: МДОУ «Центр развития ребенка» - детский сад №3 «Радуга» 

(заведующий - Блек Галина Борисовна), МДОУ детский сад 

комбинированного вида №5 «Незабудка» (заведующий - Климентенок Ольга 

Юрьевна). 

     Приказом комитета по образованию утверждена рабочая группа из числа 

заместителей заведующих по учебно-воспитательной работе дошкольных 

образовательных учреждений  по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. Рабочая группа создана с 

целью обеспечения эффективной реализации федеральных государственных 

стандартов на территории Тихвинского муниципального района. 

      В течение февраля-марта 2014 г комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области  во всех дошкольных учреждениях 

проведен мониторинг готовности образовательных учреждений  к введению 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования. 

Результаты мониторинга показывают что более 50% образовательных 

учреждений испытывают трудности в реализации федерального 

государственного стандарта, образовательная среда не в полной мере 

соответствуют требованиям федеральных государственных стандартов, не 

готов учебно-методический комплект с учетом требований стандартов. 

 


