
 

 

 



Введение 

Документы федерального уровня 

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

в Российской Федерации». 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р). 

4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212). 

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р). 

6. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р). 

7. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 

2011 г. № 61). 

8. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№ 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»). 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, 

зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 г., регистрационный номер 30384) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

14. Иные документы стратегического характера. 

Документы регионального и муниципального уровней 

1. Закон Саратовской области «Об образовании в Саратовской области» от 

28.11.2013г. № 215-ЗСО 

2. Постановление Правительства Саратовской области «О порядке 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (от 3 

октября 2012 г. № 590-П). 

3. Постановление Правительства Саратовской области «О государственной 

программе Саратовской области «Развитие образования в Саратовской области до 

2020 года» (от 20 ноября 2013 г. № 643-П). 



4. Постановление Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 г. 

№ 219-П об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы. 

5. Долгосрочная областная целевая программа «Развитие образования 

в Саратовской области на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением 

Правительства Саратовской области от 7 сентября 2012 г. № 545-П), (с изменениями, 

принятыми Постановлением Правительства Саратовской области от 20 февраля 

2013 г. № 78-П). Программа развития муниципального образования (района) 

Саратовской области. 

Документы уровня дошкольной образовательной организации 

      1. Устав МАДОУ детский сад № 50 

2. Положение о программе развития ДОО. 

3. Приказы: 

№ 99 от 26.08.2014г. «Об утверждении программы развития МАДОУ детский сад  

№ 50 на 2014 – 2019г.г.» 

4. Годовой план работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


