
 

 

Перечень интернет-ресурсов, освещающих вопросы введения  ФГОС ДО 

            Введение ФГОС дошкольного образования предполагает пользоваться самыми разными 

источниками, из которых можно получить важную информацию, разъяснения и уточнения по 

вопросам организации воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Надеемся, что 

данный перечень вам поможет.   

Интернет-ресурсы Ссылки  Проводимые 

мероприятия 

Министерство 

образования и науки 

Российской федерации 

http://минобрнауки.рф/новости/3597 
Нормативные 

документы 

Приказы 

Федеральный 

институт развития 

образования 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 
Методические 

материалы 

Размещены Примерные 

основные 

образовательные 

программы 

Мониторинг ФГОС ДО 

Департамент 

образования города 

Москвы 

http://www.educom.ru/ 
Нормативные 

документы 

Организационно-

информационное 

сопровождение 

Городской 

методический центр 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/fgos.html 

Организационно- 

методическое  

и информационное 

сопровождение 

Сайт официальной 

площадки 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

http://mon-ru.livejournal.com/tag/ФГОС Информационно-

методическое 

сопровождение 

Ресурсы образования. 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений 

http://www.resobr.ru/materials/1644/49615/?utm_sou

rce=Marketion&utm_medium=Email&utm_term=htt

p%3A%2F%2Fwww.resobr.ru%2Fmaterials%2F164

4%2F49615%2F&utm_content=Subscriber%20%231

4241&utm_campaign=2014.03.26_EDU_web9.04 

Интернет-семинары, 

вебинары 

Издательство 

Просвещение 

http://www.prosv.ru/info.aspx?utm_medium=email&

utm_source=UniSender&utm_campaign=25114464

&ob_no=31393 

Методическая помощь  

Аудио курсы  

Видео лекции и 

вебинары   

Московская 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

http://www.mpado.ru/obuchenie/vibinars/vebinar-72-

chasa/izmenenie-sistemy-upravleniya-dou.html 

Вебинары, семинары, 

курсы повышения 

квалификации, мастер-

классы 

http://www.firo.ru/?page_id=11678
http://www.firo.ru/?page_id=11678
http://www.firo.ru/?page_id=11680
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11821
http://www.firo.ru/?page_id=11821
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11688


 

 

Интернет-ресурсы Ссылки  Проводимые 

мероприятия 

Творческий центр 

Сфера 

http://www.tc-sfera.ru/ Семинары, вебинары, 

учебные курсы, 

методические 

материалы 

МИОО http://www.educom.ru/ru/works/preschool/projects/pl

atforms/ 

Курсы повышения 

квалификации, 

модульные курсы 

МИРО http://miro.msk.ru/?page_id=158 Круглый стол 

Стажировочная 

площадка "ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования". 

http://sch1474s-

do.mskobr.ru/news1/crrds2528/stazhirovochnaya_plo

wadka_do_g_moskvy_fgos_doshkol_nogo_i_nachal_

nogo_obwego_obrazovaniya/ 

Дискуссии,  

семинары-тренинги, 

Круглый стол, 

конференции и т.д. 

Издательство 

«Учитель» 

http://www.uchitel-izd.ru/ Методическая, 

специальная, 

нормативная литература 

Учебно-методический 

портал Учмет 

http://www.uchmet.ru/?referer1=subscribe&referer2=

2014_apr_11 

Вебинары, 

методические 

материалы 

Институт 

стратегических 

исследований  

в образовании РФ 

http://do.isiorao.ru/  

Сайт Российской 

газеты 

http://www.rg.ru/  

Сайт Учительской 

газеты 

http://www.ug.ru/  

Издательский дом 

«1 сентября 

http://1сентября.рф/  

Инновационная 

образовательная сеть 

«Эврика» 

http://www.eurekanet.ru/ewww/welcome  

Институт психолого-

педагогических 

проблем детства 

http://www.ippdrao.ru/ Информационное 

обеспечение, 

конференции, 

семинары,  

круглые столы 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sch1474s-do.mskobr.ru/news1/crrds2528/stazhirovochnaya_plowadka_do_g_moskvy_fgos_doshkol_nogo_i_nachal_nogo_obwego_obrazovaniya/
http://sch1474s-do.mskobr.ru/news1/crrds2528/stazhirovochnaya_plowadka_do_g_moskvy_fgos_doshkol_nogo_i_nachal_nogo_obwego_obrazovaniya/
http://sch1474s-do.mskobr.ru/news1/crrds2528/stazhirovochnaya_plowadka_do_g_moskvy_fgos_doshkol_nogo_i_nachal_nogo_obwego_obrazovaniya/
http://sch1474s-do.mskobr.ru/news1/crrds2528/stazhirovochnaya_plowadka_do_g_moskvy_fgos_doshkol_nogo_i_nachal_nogo_obwego_obrazovaniya/


 

 

Федеральный уровень 

 План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 Доклад о результатах мониторинга готовности образовательных организаций к введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Форма для мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС 

дошкольного образования. 

 Проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования "Открытия" (под редакцией 

Е.Г. Юдиной). 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад по 

системе Монтессори». 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

 Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказ № 17 от 14.02.2013 г. "О рабочей группе по научно-методической, организационной и 

медийной поддержке разработки федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

 Приказ № 57 от 30.01.2013 г. "О разработке федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

 Приказ № 63 от 12.04.2013 г. "О внесении изменений в приказ федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» от 14 февраля 2013 года 

№ 17 «О рабочей группе по научно-методической, организационной и медийной поддержке 

разработки федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»" 

 Распоряжение № Р-107 от 09.07.2013 г. "Об утверждении состава рабочей группы по доработке 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Письмо № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014 г. "Органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования" 

 Письмо № 08-249 от 28.02.2014 г. "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" 

 Письмо № 08-1408 от 01.10.2013 г. "О направлении методических рекомендаций по 

реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 Письмо № 01-00-05/219 от 14.02.2014 г. "О предоставлении информации" 

 

 

 

 

 

 

http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_plan.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_plan.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_doklad.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_doklad.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_forma.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_forma.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program1.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program1.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program2.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program2.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program3.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program3.zip
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program4.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_program4.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pr1155.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pr17.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pr57.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pr63.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_ras107.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pis382.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pis249.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pis1408.pdf
http://www.rvsn2.narod.ru/document/fgos/dosh/f_pis219.pdf


 

 

 

 

 


