6. Перечень литературных источников, использованных при разработке Программы.
Федеральные законы
1. Федеральный закон Российской Федерации от 03. 04.2012 г. № 46 – ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Росссийской Федерации».
Постановления и распоряжения Правительства РФ
1. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги».
2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утвержении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации».
3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о
лицензировании образовательной деятельности»).
4. Постановление Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506/р «О Концепции развития математического образования в Российской
Федерации».
Приказы
5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»
6. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельностипо основным
общеобразовательнвым программам - образовательным программам дошкольного образования».
7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельностипо основным
общеобразовательнвым программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».
8. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого – медико – пелагогической комиссии».
9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
10.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

11.
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащих самообслеждованию».
Концепции, постановления.
12.
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.).
13.
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Письма, планы мероприятий
14.
Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19–12 «О психолого – педагогических требованиях к играм и игрушкам в
современных условиях» (вместе с Порядком проведения психолого – педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к
психолого – педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений «О
психолого – педагогической ценности игр и иргушек»).
15.
Письмо Минобнауки России от17.11.2011 г. № 03 – 877 «О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151
«Примерный перечень игрового оборудования для учебно – методического обеспечениядошкольных образовательных учреждений и групп для детей
дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях».
16.
Дополнения к длекларации прав ребёнка, связанные с правом ребёнка на игру от 01.02.2013 г. ООН (ст.31).
17.
План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на
2012 – 2015 годы (утверждён распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487 - р).
18.
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».
19.
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 08.08 2013 г. № 08 – 1063 «О
рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений».
20.
Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 г. № 08 – 1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования»).
21.
Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества
работы образовательных организаций».
22.
План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утверждён 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и
науки РФ).
23.
Письмо Роспотребнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требований от организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных
программ в соответствие с ФГОС ДО».
24.
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки россии от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования».
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