НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
I. Основные федеральные нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы.
3. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы"
4. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва
"Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования"
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников"
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 г.
Москва "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей образовательных организаций"
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209 «О порядке
аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных учреждений».
9.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа
2010 года № 761 - н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»;
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
11. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг"
12. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации"
13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-1408
Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.
II. Федеральные нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы реализации
ФГОС ДО
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"
2. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной
политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10 «План действий по
обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
3. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 февраля
2014 года № 01-52-22/05-382 "О недопустимости требования от организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ
в соответствие с ФГОС ДО"
4. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 28
февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
III. Основные региональные нормативно-правовые документы
1. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 № 66-рп "О программе
"Развития образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы"
2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 № 1236-р
"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению
введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Санкт-Петербурге"
3. Закон Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «0 системах оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга "
4. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.11.2005 № 1671 "О системе
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений СанктПетербурга"
5. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 07.04.2014 № 1414-р
"Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга"
IV. Документы образовательной организации, регламентирующие введение ФГОС ДО
1. Плана-графика по подготовке к введению ФГОС ДО
2. План работы учреждения на текущий учебный год.
3. Программа развития.
4. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОО
5. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии
с ФГОС ДО.
6. Программа ДОО по повышению квалификации педагогических работников в рамках
введения ФГОС ДО
7. Внутренний мониторинг по введению ФГОС ДО.
8. Изменения и дополнения в должностные инструкции педагогов ДОО в соответствие с
требованиями ФГОС ДО.

