
Аннотация  

к Программе развития 

 муниципального дошкольного казенного образовательного учреждения  

«Детский сад № 2 «Сказка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей на  2015-2020 годы» 
 

 
Программа развития муниципального  дошкольного казенного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития детей»  является организационной основой деятельности 

МДКОУ «Детского сада №2 «Сказка» и определяет цели, задачи, направления и 

предполагаемые результаты его развития на 2015 – 2020 гг. 

 

Нормативный документ ДОУ, переходящего в инновационный режим 

жизнедеятельности и принявшего за основу программно-целевую идеологию 

развития. 

 
Программа развития разработана на основе: 
 Конвенции о правах ребенка;

 Конституции РФ;

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155г. Москва "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования";

 Декларация прав ребенка и Конвенция о правах ребенка; 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26);

 Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 

№1014;

 Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;

 Концепция дошкольного воспитания;

  Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17      

       октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении государственного    

     образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 Устава МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка».

 

Назначение программы: быть средством интеграции и мобилизации всего 

коллектива дошкольного образовательного учреждения на достижение целей 

развития, перехода на более качественный уровень образовательной деятельности. 

 



 Цель программы: 

- повышение доступности качественного образования, соответствующего 

современным потребностям общества; 

-внедрение ФГОС дошкольного образования, примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 -перевод учреждения в инновационный режим деятельности. 

 

Основные задачи программы:  

1. Повышение качества воспитания и образования в ДОУ. 

2. Построение образовательного процесса в ДОУ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3. Освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования дошкольников, 

через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

 

4. Внедрить комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей 

 

5. Обогатить и усовершенствовать предметно-развивающую  среду, способствующую 

формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

6. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов ДОУ в части 

освоения педагогами технологий  в интеграции областей. 

 

7. Усовершенствовать взаимодействие ДОУ с родителями воспитанников  посредством 

организации совместной эффективной деятельности и их участия в  образовательном 

процессе. 

 

 
 


