
Аннотация к Программе развития 

МБДОУ д/с  №7 «Островок» пгт.Ноглики 

на 2021-2026г. 

Программа МБДОУ д/с № 7 «Островок» пгт Ноглики на 2021-2026 годы представляет 

собой долгосрочный нормативно-управленческий документ,        

 обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форморганизации воспитательно-образовательного процесса; 

 характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

задачи и направления развития воспитанников; особенности организации, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса; 

инновационные преобразования в воспитательно-образовательной системе; 

основные планируемые конечные результаты. 

 определяющий систему управленческих действий по достижению желаемой 

модели учреждения, предполагающий активность всех участников педагогического 

процесса, направленный на повышение качества воспитания и обучения в МБДОУ. 

Модернизация управления дошкольным образовательным учреждением связывается с 

многообразием видов и технологий управления, обеспечивающих комплексное и 

всестороннее воздействие управляющей системы на управляемую систему МБДОУ в 

рамках мотивационного и программно-целевого подходов, мотивационного программно-

целевого управления, рефлексивного управления и самоуправления. Показателями 

качественной трансформации управления МБДОУ являются следующие 

принципы:                                    

 принцип целостности педагогического процесса и комплексности целей; 

 принцип активности и равнопартнерства в педагогическом взаимодействии всех 

субъектов педагогического процесса. 

 демократизации и гуманизации 

 системности и целостности управления; 

 взаимосвязи и разделения стратегического, тактического и оперативного уровней 

управления;  

 объективности и полноты информации в принятии управленческих решений. 



МБДОУ должно обеспечить выполнение стандарта дошкольного уровня образования 

по всем направлениям развития ребёнка, осуществлять гуманистическое воспитание, 

ориентированное на общечеловеческие ценности как основу современного 

миропонимания.  

     Разработчики Программы развития опирались на следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020г. 

2.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими     требованиями     к     

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3.«СП 2.4.3648-20» Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи; 

4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

5. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 7 «Островок» пгт.Ноглики утвержденного Постановлением 

администрации от 25.01.2018 № 58. 

 

6.  Конвенция о правах ребенка. 

7.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный 17 октября 2013 года Приказом Министерства образования и 

науки РФ №1155. 

Сроки реализации Программы: февраль 2021 года – декабрь 2026год. Выполнение 

Программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: 

федерального, областного, местного бюджетов, спонсорской помощи, добровольных 

пожертвований. 
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