
  



Программа развития МБДОУ г. Иркутска детского сада №163 на тему 

«Детский сад – территория развития творческих способностей детей» 

(период реализации 2017 -2022 годы) разработана на основе действующей 

нормативно-правовой базы, регулирующих образовательные отношения в 

системе современного дошкольного образования, в частности, Конституция 

Российской Федерации, закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы от 15 мая 

2013 г. N 792-р,Государственная программа Иркутской области «Развитие 

образования» на 2014-2018 годы от 24.10. 2013 №456-пп,  ФГОС 

дошкольного образования,  Устав  МБДОУ г. Иркутска детского сада №163. 

Программа развития МБДОУ г. Иркутска детского сада №163 на тему 

«Детский сад – территория развития творческих способностей детей» 

(период реализации 2017 -2022 годы) представляет собой управленческий 

документ, в котором представлены имеющиеся достижения и проблемы, 

основные тенденции, главные цели, задачи и направления, при реализации 

которых предусмотрено обеспечить высокое качество дошкольного 

образования на уровне локального учреждения. Программа разработана 

педагогическим коллективом и является инструментом управления 

образовательной и инновационной деятельностью при решении актуальных 

задач учреждения и задач, обусловленных социальным заказом образованию 

на федеральном, региональном и муниципальном уровне.  

Реализация целевых направлений развития, представленных на уровне 

программы развития позволит обеспечить развитие содержательного и 

технологического аспектов дошкольного образования, реализовать принцип 

вариативности посредством совершенствование содержания образовательной 

деятельности в ДОУ по направлению художественно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста. В программе предусмотрена работа по 

совершенствованию профессиональной компетенции педагогов в работе с 

детьми дошкольного возраста, формирования их мотивации к участию в 

реализации приоритетных задач дошкольного образования, заданного на 

разных уровнях управления образованием. В качестве долгосрочной цели 

развития ДОУ авторский коллектив предусматривает реализацию 

возможности повышения конкурентоспособности образовательной 

организации. 

Объект программы – система управления качеством дошкольного 

образования по направлению художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста МБДОУ г. Иркутска детского сада №163. 

Предмет регулирования – вариативная модель управления качеством 

дошкольного образования, ориентированная по расширению спектра 

образовательных задач в контексте художественного – эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

Сфера действия программы – образовательное пространство МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №163. 
 


