
ПРИНЯТО:                                                                                      УТВЕРЖДЕНО:  



1.6. Выступая в качестве особой разновидности плана, Программа отличается от 

традиционного плана мероприятий опорой на системные, проектные, программно-

целевые и стратегические подходы к планированию, наличием (в кратком 

изложении) информационно-аналитического и прогностического обоснования, 

определением и описанием главных параметров желаемого будущего (целей 

перехода) и путей перехода к этому будущему от нынешнего состояния.  

  

1. Задачи Программы  

Ключевыми задачами Программы являются:  

- обеспечить  эффективное управление  дошкольным  образовательным 

учреждением;  

- развивать инновационные механизмы современного дошкольного образования;  

- создавать систему личностно-ориентированного образовательного пространства;  

- создавать условия для обеспечения воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения доступным дошкольным образованием;  

- разрабатывать и внедрять современные образовательные программы, формы, 

методы и средства обучения;  

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- создавать инновационную образовательную платформу для развития дошкольного 

образовательного учреждения;  

- развивать индивидуальный подход к воспитанникам на основе внедрения 

современных образовательных стандартов;  

- развивать систему психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения воспитанников дошкольного образовательного учреждения;  

- развивать условия в дошкольном образовательном учреждении для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формировать их здоровый образ жизни и 

санитарную культуру;  

- создавать механизмы для эффективного взаимодействия и использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов  

- развивать систему дополнительного образования воспитанников за счет 

собственных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих 

дополнительное образование;  

- совершенствовать материально-техническую базу дошкольного образовательного 

учреждения;  

- информатизация образовательного пространства дошкольного образовательного 

учреждения и внедрение в образовательный процесс современных информационных 

технологий;  

- повышение эффективности использования кадрового потенциала дошкольного 

образовательного учреждения за счет совершенствования работы с педагогическими 

работниками, повышения уровня их профессиональных знаний и 

профессиональных компетенций, развития их творческого потенциала и 



способности осуществлять профессиональную деятельность в современных 

социально-экономических условиях;  

- повышать общественную значимость и профессиональный статус Учреждения  

  

3. Функции Программы  

3.1.Программа выполняет следующие функции:  

1) нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в- 

полном объеме;  

2) целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения - которых она 

введена в МБДОУ;  

3) определения перспектив развития МБДОУ;  

4) процессуальную, то есть определяет логическую последовательность- 

мероприятий по развитию МБДОУ, организационные формы и методы, средства и 

условия процесса развития МБДОУ;  

5) оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образовательной 

деятельности посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы.  

  

4. Права образовательной организации  

4.1. В соответствии со статьей 28, п.3, пп.7 Федерального Закона РФ «Об 

образовании в РФ» МБДОУ разрабатывает и утверждает по согласованию с 

учредителем Программу развития.  

  

5. Ответственность образовательной организации  

5.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» МБДОУ несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также 

за жизнь и здоровье воспитанников, работников МБДОУ. За нарушение или 

незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности в 

МБДОУ и его должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

  

6. Организация деятельности  

6.1. Для разработки Программы формируется творческая группа, состоящий из 

числа сотрудников дошкольного образовательного учреждения, привлеченных 



специалистов и консультантов. Состав творческой группы утверждается приказом 

руководителя дошкольного образовательного учреждения.  

6.2. Разработанный проект Программы подлежит обязательной предварительной 

экспертизе на предмет её соответствия действующему законодательству в сфере 

образования.  

6.3. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и 

согласования с сотрудниками (коллективом) дошкольного образовательного 

учреждения, что закрепляется протоколом соответствующего коллегиального органа 

управления (общее собрание трудового коллектива).  

6.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

по вопросам развития дошкольного образовательного учреждения Программа 

рассматривается, обсуждается и согласовывается с Родительским комитетом МБДОУ 

(общим родительским собранием).  

6.5. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и 

согласования с Управляющим советом МБДОУ и с учредителем дошкольного 

образовательного учреждения.  

6.6. После согласования со всеми заинтересованными лицами Программа 

утверждается в порядке, установленном уставом дошкольного образовательного 

учреждения.   

  

7. Структура Программы  

Структура Программы:  

Глава 1. Информационная справка  

1. 1. Сведения о МБДОУ д/с№ 164  

1.2. Сведения о детях  

1.3. Кадровое обеспечение  

1.4. Сведения о родителях  

1.5. Характеристика социума  

1.6. Организация воспитательно-образовательного процесса  

1.7. Предметно-развивающая среда  

1.8. Обеспечение безопасности, энергосбережения и повышение эффективности 

образовательного учреждения   

1.9. Материально-техническая база  

1.10. Программно-методическое обеспечение  

Глава 2. Проблемно-ориентированный анализ  

2.1. Охрана здоровья и здорового образа жизни  

2.2. Познавательно-речевое развитие  

2.3. Социализация  

2.4. Взаимодействие со школой  

2.5. Работа с родителями  

2.6. Итоги и перспективы  

Глава 3. Концепция  



3. 1.Цели и задачи программы развития МДОУ д/с№ 164  

3.2. План действий по реализации программы   

3.3. Механизм реализации Программы  

4. Структура государственного общественного управления ДОУ   

 Программа обсуждается на заседании педагогического совета, Родительского 

комитета, Управляющего совета МБДОУ, согласуется с органом управления 

образованием и утверждается руководителем МБДОУ.  

  

8. Критерии экспертной оценки Программы  

 Для экспертной оценки Программы используются следующие критерии:  

1. Актуальность (нацеленность  на  решение  ключевых  проблем  развития 

образовательной организации).  

2. Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального 

заказа на образование и управление МБДОУ, и учет изменений социальной 

ситуации).  

3. Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов).  

4. Реалистичность (соответствие  требуемых  и  имеющихся материально- 

технических и временных ресурсов (в том числе - возникающих в процессе 

выполнения Программы) возможностям).  

5. Полнота и целостность Программы, наличие системного образа МБДОУ и, 

образовательной деятельности, отображением в комплексе всех направлений 

развития.  

6. Проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по 

Программе).  

7. Управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 

реализации Программы).  

8. Контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных 

показателей).  

9. Социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы 

и социальных партнеров).  

10. Культура оформления Программы (единство содержания и внешней формы 

Программы, использование современных технических средств).  

  

9. Делопроизводство  

9.1 Бумажный вариант Программы должен храниться в кабинете руководителя 

МБДОУ (1 экз)  

9.2 Электронный вариант (аналог) Программы хранится в электронной базе 

данных на сервере МБДОУ.  
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