Уважаемые родители и гости сайта!

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования разработан
впервые в российской истории в соответствии с требованиями вступившего в силу 1
сентября 2013 года Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации».

ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования) утверждён

17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ.

ФГОС дошкольного образования призван нормативно обеспечить государственные
гарантии равенства возможностей

для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. В центре
проекта стандарта находятся требования к условиям, в том числе
психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым.

В отличие от других образовательных стандартов, стандарт дошкольного образования
не предусматривает проведение

аттестации детей при освоении ими образовательных программ, а требования к
результатам представлены в виде целевых ориентиров:

инициативность и самостоятельность ребенка, уверенность в своих силах,
положительное отношение к себе и другим,

1/4

Уважаемые родители и гости сайта!

активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, способность ребенка к
фантазии, воображению, творчеству, любознательность, способность к волевым
усилиям и принятию самостоятельных решений и другое.

Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов на обработку их
персональных данных.

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 17 октября 2013 г. N 1155
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036),
подпунктом 5.2.41
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013
г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33,
ст. 4386; N 37, ст. 4702),
пунктом 7
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования.

Скачать полную версию документа...
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО В МБДОУ Д/С "АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК" Г.ВОЛГОДОНСКА

Скачать&nbsp;
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