Министерство образования и науки Российской Федерации
Официальный сайт

http://минобрнауки.рф

Приказ Минобрнауки России № 1014 от 30 августа 2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования»

http://минобрнауки.рф/документы/6260
Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»

http://минобрнауки.рф/документы/6261
Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности»

http://минобрнауки.рф/документы/7835
Протокол от 6 апреля 2016 г. № 1 заседания координационной
комиссии по реализации мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы

http://минобрнауки.рф/документы/8185

Приказ Минобрнауки России № 293 от 8 апреля 2014 г. «Об
утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным
программам дошкольного образования»

http://минобрнауки.рф/документы/6259

Приказ Минобрнауки России № 8 от 13 января 2014 г. «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования»

http://минобрнауки.рф/документы/6258

Основы физического воспитания в дошкольном детстве
(Парциальная программа)

http://минобрнауки.рф/документы/6023

Дополнительная профессиональная программа (повышение
квалификации) по курсу «Основы физического воспитания в
дошкольном детстве»

http://минобрнауки.рф/документы/6022

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2015 г. № 742-р

http://минобрнауки.рф/документы/5518

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о
распределения субсидий, предоставляемых в 2015 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на модернизацию региональных систем дошкольного образования
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» государственной программы
«Развитие образование» на 2013-2020 годы

http://минобрнауки.рф/документы/5478

Программа дошкольного образования по формированию культуры
здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей
подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!»

http://минобрнауки.рф/документы/4958

Методические рекомендации для педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и родителей детей
дошкольного возраста

http://минобрнауки.рф/документы/4768

Межведомственный комплексный план по вопросам организации
инклюзивного дошкольного и общего образования и создания
специальных условий для получения образования детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
на 2016-2017 годы

http://минобрнауки.рф/документы/8588

Приказ Минобрнауки России от 24 июня 2016 г. № 747 «О внесении
изменений в Положение об управлении реализацией Федеральной
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 августа 2015 г. № 823»

http://минобрнауки.рф/документы/8606

Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов
затрат по государственным услугам по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования и
присмотру и уходу, отраслевые и территориальные
корректирующие коэффициенты и порядок их применения на 2017
год

http://минобрнауки.рф/документы/8735

«Учебно-методические комплекты для дошкольных
образовательных организаций по обучению детей безопасному
участию в дорожном движении»

http://минобрнауки.рф/документы/4969

