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Изменения  

в Программу развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №149» 

городского округа Самара на 2019-2024 гг. 

 

1. В разделе 1. «Паспорт Программы Развития» пункт «Основания для разработки 

Программы» дополнить: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 № 1642; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

– Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10); 

- Национальный проект «Демография», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

– Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “Об 

образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся” от 

31.07.2020 N 304-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019); 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Региональные проекты Самарской  области по реализации Национального 

проекта «Образование»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI. 

2. В разделе 1. «Паспорт Программы Развития» пункт «Целевые ориентиры» 

дополнить: 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 



- разнообразие программ дополнительного образования дошкольников. 

3. В разделе 4 «Концепция развития ОУ в контексте реализации стратегии развития 

образования» пункт «Цели, задачи и ожидаемые результаты развития МБДОУ 

«Детский сад №149» г.о.Самара» добавить: 

- организация дополнительного образования по программам разной 

направленности; 

- организация дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

4. В разделе 4 «Концепция развития ОУ в контексте реализации стратегии развития 

образования» пункт «Цели, задачи и ожидаемые результаты развития МБДОУ 

«Детский сад №149» г.о.Самара» добавить: 

- обеспечена возможность выбора программ дополнительного образования 

дошкольников; 

- организована I младшая группа ( возраст воспитанников от 2 до 3 лет). 
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