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полояtЕниЕ
о порядке разработки и утверждения Программы развития

мун и ципального бюджетного дош кольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида J{Ъlб4 города Ставрополя

1. Обцrие положения
1 . i.Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения Программы развития
(далее Программа) VIуниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада комбинированного вида JYslб4 города Ставрополя (далее

N4БДОУ), определяет принципы разработки, содержание и критерии экспертной
оценки Программы развития 

(далее Положение). l,

1 .2.Настоящее Положение разработано в соответствии:

- с законом Российской Федерации от 29 декабр я 2012 г. J\ф 273 ФЗ (Об образовании
в РФ> статья 28, п.З, лп,7;

-Федеральной целевой программой развития образования;

- Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44l25 Генеральной

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;

- Конституцией Российской Федерации;
- Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751 "О национальной

доктрине образования в Российской Федерации";

- Уставом Учреждения
1.З.Программа является основным стратегическим управленческим документом,

регламентирующий и направляющий ход развития МБДОУ. Программа носит
среднесрочный характер и ее действие рассчитано на 5 лет.

1.4.Программа является документом прямого действия. От документов
концептуально-доктринального характера Программа отличается наличием описания
четко и детаJIьно спланированных действий (мероприятий), сроков их
осуществления, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов.
1.5.Струк,гура Программы вклIочает следующие разделы: ан€IJIитическая записка,

актуальность, концептуальные основы, цели изадачи, кадры, содержание, механизм

реализации, материально-техническое обеспечение и финансирование, ожидаемые

результаты.
1. б.Выступая в качестве особой разновидности плана, Программа отличается от

традиционного плана мероприятий огrорой на системные, проектные,
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_ - - : _. j ;: стратегические подходы к планированию, наличием (в

, - : :--.:;: l ilнформационно-аналитического и прогностического

,: - 'te.leHlleN,I и описанием главных параметров желаемого
: _:;1 _eprexoJa) и путеЙ перехода к этому будуrцему от нынешнего

tr]:"_ г рп\t\Iы
_ - -.::;\II1 Программы являются:

- : эффективного управления
_ - :'"::э_\1 \ ЧРеЖДеНИеМ;

*.:: - зf цIIоннЫХ МехаНиЗМоВ соВременного дошкольного образования;

" : - _ 3\Iы Jичностно-ориентированного образовательного пространства; -

.. -..!'.\з11I"1 для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного
l.:: -t]ст\ пным дошкольным образованием;

,: ,: внеJрение современных образовательных программ, форм, методов и
1,,.ченtrя;

:-- ,,-я взаимодеЙствия всех участников образовательных отношениЙ;
;1нновационноЙ образовательноЙ платформы для развития дошкольного

дошкольным

- _:: _- э.:. i.lЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ; l,

:.: ..:е ilН-]ИВИДУаJIЬНОГО ПОДХОДа К ВОСПИТаННИКаМ На ОСНОВе ВНеДРеНИЯ

: : ;].1-нных образовательных стандартов;

:.1 .;1е СИСТеМЫ ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОГО И МеДИКО-СОЦИаЛЪНОГО

_ ..:,,]3ож_]ения воспитанников дошкольного образовательного учреждения;
- з.:тilе \,сJовий в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и
.:-,-.-1енIIя здоровья воспитанников, формирования их здорового образа жизни и

_ ::l,:тзрноir культуры;

- ]-зние }Iеханизмов для эффективного взаимодеЙствия и использования
:: _ i.1.1ектYальных' социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов

, .:,эз}lтие системы дополнительного образования воспитанников за счет
- ].-.-твенных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих
_ _ :lо.lнитеJьное образование;

-,13ершенствование матери€шьно-технической базы дошкольного образовательного
-.iе/КДеНИЯ:

,:rформатизация образовательного пространства дошкольного образователъного
. .:i-rеждения и внедрение в образовательный процесс современных информационных
..\нологий;
_t]вышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного
_.бразовательного учреждениязасчет совершенствования работы с педагогическими
:]еботника]\tи, повышения уровня их профессиональных знаниЙ и

rрофессиональных компетенциЙ, развития их творческого потенциапа и

,-пособности осуществлять профессиональную деятельность в современных
с оциально-экономических



-_.. tsенной значимости и профессионального статуса Учреждения

In Р",грд111161

- ::.-чr.]няет следующие функции:
-.. ]tr есТЬ яВЛяеТся ДокУМенТоМ, обязателЬныМ ДЛя ВыПоЛНенИя В-

...

-.:..оесТЬоПреДеЛяеТценносТиицеЛи,Р&ДиДосТИЖенИя-коТорыхоНа
__-_'}:

; _3-Jс-пектив развития VIБЩоУ;

: .-,1 r]. то есть определяет логическую последовательность- мероприятиЙ

],1БJОУ, организационные формы и методы, средства и условия

: ,,_ . 
".я 

\{БДОУ;
, _,_] есть выявляет качественные изменения в образовательной

_,-сре-]ством контроля и мониторинга хода и результатов реализации

], ;r : r ilPi]овательной орГаниЗации
_,_зетствии со статьей 28, п.З, пп.7 ФедеральЁtогО Закона РФ (об

: _ ,. з РФ) мБдоу разрабатывает и утверждает по согласованию с

' _ . : *:ОГРаММУ РаЗВИТИЯ.

|,, : ; Ti т венность образовательной организации

-- 
t 

-. 
_ ВеТсТВИИ с Законом 

РФ 
(об 

образовании 
В РФ) МБДоУ НесеТ

--: - ]-:_-*-_ь в \становленном законодательствомРоссийскойФедерациипорядке

_;: . ...-_;1е или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее

- : l,.,:,:. ]] реализацию 
не в полном объеме образовательных программ в

_ -.:,:,1 J \чебным планом, качество образования своих выпускников, а также

]: ,," ;-g-rpoBbe воспитанников, работников N{Бдоу. за нарушение или

..r- _ - a.-Jаничение права на образование и предусмотренных

, ._.:: . ;".;,- _ зо\I об образовании прав и свобод воспитанников, родителей
.--.:.',. ..:зlсТаВИТеЛеЙ) несоВершеННоЛеТнИх ВосПиТаннИкоВ' нарУШенИе

:::,'л: к t.,рганизации и осуществлению образовательноЙ деятельНостИ В

_. з]t _]оJжностные лица несут, административную оТВеТСТВеННОСТЬ В

:: _ _ . э.:.: с Кодексом Российской Федерации об административных
",; -\'-_'__ 

-! 

_*_:-/_,\.

( l рганIl зацItя _]еятельности

J,lя разр.аботки Программы формируется творческий коллектив ( группа),

. -. ;lй I1З ЧIIсЛа соТрУДнИкоВ ДоШкоЛЬНоГо образоватеЛЬноГо УчрежДенИЯ,

..-..::еНны\ специалистов и консультантов. Состав группы утверждается приказом

_ з. -itте.-lя .]ошкольного образовательного учреждения,



-.Jm:,_:а]\л\Iа проходиТ обязательный этаП рассмотрения, обсуждения и
l-i с сотрудниками (коллективом) дошкольного образовательного

] - {то закрепляется протоколом соответствующего коллегиального органа
п .rбшее собрание трудового коллектива).

5 е__я_\ \чета мнения родителей (законных представителей) воспитанников
шшшшLпс*;аl"! рuввития дошкольного образовательного учреждения Программа

r[[5эется. обсуждается и согласовывается с Родительским комитетом МБДОУ
р] _;1Te.lbc ким собранием).
_ -:ц-r]:е}l\{а проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и

и с учредителем дошкольного
шш$&k;lя с Управляющим советом 1\4БДОУ

:а:ьного учреждения.
];с.ле согласования со всеми заинтересованными лицами Программа

уставом дошколъного образовательногоiд3:Jя в порядке, установленном
n_iLя.

{f, трштл ра Программы Структура Программы:
lfii t, ilL*lшl]г,ъt :'.Ilонная сПраВка
Ш, ]зе -*элц о МБЩОУ
Ш - ,Сщ-е:;ляодетях
:" .J i-*ý-lюе обеспечение
-l ,Jзе:*t;tя о родителях

T l:Е::ii:заЦIlя воспитательно-образовательного процесса- I;е:r-{етно-развивающаясреда
t t-шlе;:еченIlе безопасности, энергосбережения и повышение эффективности

:*5Еазl. вате--t ьн о го учр ежд е ния
i \[Зтер,Ilа-lьно-техническая база
, IТ:сгра\t\{но-методическое обеспечение

: i чi '. Проб--rеr,rно-ориентированный анализ
,*ъэана з.]оровья и здорового образа жизни
-,],trЗНДВ?ТеЛЬНО-РеЧеВОе РаЗВИТИе
Со:lлtапиз€lция

вlаллrtоJействие со школой
Р:бота с родителями
i tтогlr и перспективы

: ,;; -]. Концепция
_.Це_rlt и задачи программы р€Lзвития МIЩОУ црр- д/сМ78

], ГL-rан действий по реаJIизации программы
:. \lеханизм реаJIизации Программы



,,J\ ктура государственного общественного управления ЩОУ
, рамма обсуждается на заседании педагогического совета, Родительского

,:ТеТа, Управляюп]его совета N4Бдоу, согласуется с органом управления'.:]оВ&НИем и утверждается руководителем N4Бдоу.

* Ырlrтерии экспертной оценки Программы
1 эксгIертной оценки Программы используются следующие критерии:
:.rтуальность (наuеленность на решение ключевых проблем
...звития образовательной организации).

" ,,эогностичность (ориентация на удовлетворение ((завтрашнего)) социального
,-:За на образование И управление N4Бдоу, и учет изменений социальной

, ации).

_;ффективность (наuе-rенность на максимально возможные результаты при
*;1ональном использовании имеющихся ресурсов),

- ?еалистичность (соответствие требуемых и имеющихся
:атериально- технических и временных ресурсов (в том числе - возникающих в

- _)цессе выполнения Программы) возможностям).
^ Iолнота и целосТностЬ Программы, наличие системногО образа N4БдоУ и,

'эазовательной деяте-lьности, отображением в комплексе всех направлений
.: ]ВИТИЯ.

проработанность (по.rробная и детальная проработка всех шагов деятельности по
.:lограмме).

- }-правляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения
, :.tJизации Программы).
: Контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных
эказателей).

:" Социальная открытость (наличие N,Iеханизмов информирования участников работы
,1 социальных партнеров).

i0. Культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы
Программы, использование совре\Iенных технических средств),

9. {елопроIrзводство
9.1 Бl,ьлаrкный вариант Программы
N4БДОУ ( 1 экз)
9,2 Электронный вариант (аналог)
данных на сервере 1\4БЩОУ.

должен храниться в кабинете руководителя

Программы хранится в электронной базе
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