
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской  области 

187400,  г. Волхов 

пр. Державина, 60 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Телефоны: 714-76,  715-76 

Факс: 714-76 

от 25.08.2020 г. .№ 972 

Руководителям  образовательных 

учреждений, реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

 

 

Об организации образовательной деятельности  

в дошкольных образовательных организациях  

в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Уважаемые руководители! 

Развитие системы дошкольного образования является одним из приоритетных 

направлений государственной образовательной политики в Российской Федерации. 

В 2013 году впервые был принят Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва), в котором  были определены  цели, задачи и принципы развития 

дошкольного образования.  

В целевых ориентирах документа подчеркнуто, что стандарт  направлен на 

«обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении  качественного дошкольного образования» и «обеспечение 

государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования». 

Обеспечение  качественного дошкольного образования - это основная задача 

деятельности дошкольных образовательных организаций. 

На основании вышеизложенного и в целях повышения качества дошкольного 

образования в Волховском муниципальном районе комитет по образованию 

администрации Волховского муниципального района  направляет для организации 

работы методические рекомендации Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области по организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

ДО(Приложение)  

Данные материалы содержат теоретические, методические основы обеспечения  

качественного дошкольного образования в ДОУ Ленинградской области,  а также 

обзор эффективных практик. Данные рекомендации обязательны в применении в 

образовательных организациях  Волховского муниципального района. 

 

Заместитель председателя 

комитета по образованию 

  

Е.А. Башкирова 
Исп. Башкирова 

 ☎ 8-813-63-71476 

✉ http://e.bashkirova@admvr.ru 

http://e.bashkirova@admvr.ru/


 

Приложение к письму 

 комитета по образованию администрации 

 Волховского муниципального района 

 от 25.08. 2020 №972 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по организация образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО* 

 

1. «Региональный компонент особенности формирования образовательной 

программы дошкольного образования»  ГАОУ ДПО «ЛОИРО», С-Пб,  2016 

 

2. «Построение системы мониторинга развития детей, динамики их 

образовательных достижений в дошкольной образовательной организации» ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», С-Пб,   2017 

 

3. «Методические рекомендации «Результаты мониторинговых исследований» 

по  мониторингу доступности качественного дошкольного образования в 

Ленинградской области Развивающая предметно-пространственная среда в 

образовательном пространстве дошкольных организаций» ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

С-Пб, 2020  

 

4. «Основные вопросы организации образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», С-Пб,  2019 

 

 
*Размещены на официальном сайте ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


