
Уровень 

образования 

[обеспечиваемый 

образовательной 

организацией] 

Дошкольное образование 

Формы обучения, 

реализуемые в 

образовательной 

организации 

Очная 

Нормативный 

срок обучения в 

образовательной 

организации 

С 2 месяцев до 8 лет 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы (при 

наличии 

государственной 

аккредитации) 

Процедура аккредитации не 

предусмотрена законодательством РФ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением интеллекта. 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

  

Численность 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

бюджетов и по 

договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

Всего 97 человек 

Группа № 1 (ранний возраст) – 24 чел. 

Группа № 4 (средняя) – 24 чел. 

Группа № 5 (старшая) – 20 чел. 

Группа № 6 (подготовительная, группа комбинированной направленности) – 21 

чел. 

Служба ранней помощи «Начало» (группа кратковременного пребывания»- 8 

человек 



Языки, на 

которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Русский 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

образовательные 

стандарты с 

приложением их 

копий (при 

наличии) 

                  Образовательные стандарты 

ФЕДЕРАЛЬН

ЫЙ 

ГОСУДАРСТ

ВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТ

ЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

ДОШКОЛЬН

ОГО 

ОБРАЗОВАН

ИЯ 

        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 313-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного 

образования" 

 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 

План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приложение 1 к письму Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.01.2014 № 

08-10) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Письмо Департамента образования Ивановской области от 

21.01.2014 № 223 "Об обеспечении введения ФГОС ДО" 

 

Приказ Департамента образования Ивановской области от 

17.01.2014 № 42 "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО) в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования" 

 

План действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Ивановской области" (приложение 1 к приказу 

ДО Ивановской области от 17.01.2014 № 42-о) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fz_273.doc
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fz_273.doc
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/fz_ot_03.07.2016_313-fz_o_vnesenii_izmenenij_v_federalnyj_zakon_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federatsii.docx
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/fz_ot_03.07.2016_313-fz_o_vnesenii_izmenenij_v_federalnyj_zakon_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federatsii.docx
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/fz_ot_03.07.2016_313-fz_o_vnesenii_izmenenij_v_federalnyj_zakon_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federatsii.docx
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos-1.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos-1.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos-1.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos-1.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos_2.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos_2.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos.doc
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos.doc
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/federal.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/federal.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/federal.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/federal.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/federal.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/pismo_depart.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/pismo_depart.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikaz_fgos.jpg.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikaz_fgos.jpg.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikaz_fgos.jpg.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikaz_fgos.jpg.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikaz_fgos.jpg.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/plan_deistvii.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/plan_deistvii.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/plan_deistvii.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/plan_deistvii.pdf


 

Постановление администрации города Иванова от 07.06.2013 № 

1289 "Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта"), 

направленного на повышение эффективности образования в 

городском округе Иваново" 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

ПЕДАГОГА 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  

Профессиональный стандарт педагога 

Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
 

ПРИКАЗ управления образования Администрации города 

Иванова от 25.06.2014 № 372 "О введении в действие 

профессионального стандарта педагога в муниципальных 

образовательных организациях" 

НА 

ЗАМЕТКУ. 

Родителям о стандарте дошкольного образования 

 

Педагогам о профессиональном стандарте 

 

 

http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/postanovlenie_administratsii.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/postanovlenie_administratsii.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/postanovlenie_administratsii.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/postanovlenie_administratsii.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/standart_pedagog.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/edinyikvalifikacionnyispravochnik.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/edinyikvalifikacionnyispravochnik.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/edinyikvalifikacionnyispravochnik.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/edinyikvalifikacionnyispravochnik.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikazuo_372_25.06.2014.docx
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikazuo_372_25.06.2014.docx
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikazuo_372_25.06.2014.docx
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/prikazuo_372_25.06.2014.docx
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/fgos_dlya_roditeley.pdf
http://dou2.ivedu.ru/uploaded/files/documents/profstandart_1.pdf

