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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с нормами:

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» (п.5 ст. 14),
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ,
-  Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р,
-  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО),
-  Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово.
1.2. Положение определяет структуру и содержание программы развития (далее -  
Программа), регламентирует порядок ее разработки, утверждения и реализации 
участниками образовательных отношений.
1.3. Под Программой понимается основной стратегический управленческий документ, 
регламентирующий и направляющий ход развития образовательной организации.
1.4. Программа представляет собой комплекс мероприятий для достижения 
стратегической цели, стоящей перед ДОО за счет средств бюджета, внебюджетных 
средств, инвестиций, спонсорских средств.
1.5. Программа разрабатывается и утверждается в образовательной организации в 
соответствии с настоящим Положением и рекомендациями Учредителя.
1.6. Положение о Программе разрабатывается творческой группой педагогов 
принимается на педагогическом советет и утверждается заведующим ДОО в соответствии 
с порядком, предусмотренным ч. 2-3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», трудовым законодательством и др.
1.7. В программе развития ДОО отражены тенденции изменений, охарактеризованы 
главные направления обновления содержания образования и организации воспитания, 
управление дошкольным учреждением на основе инновационных процессов.

2. Цели, задачи и функции.
2.1 Главной целью Программы является создание и обеспечение условий для достижения 
в образовательной организации соответствующего современным требованиям качества 
предоставления образовательных услуг.

Особенности программы:
-  стратегический характер;
-  ярко выраженная инновационная направленность;
-  ориентация на результат;
-  опора на идеологию системного, программно -  целевого подхода в реализации 

государственной образовательной политики.
2.2 Главная цель Программы при ее реализации в образовательной организации 
достигается через решение следующих задач:
-  определение места ДОО в системе социальных связей и выявление достигнутого 

уровня развития;
-  описание образа желаемого будущего состояния ДОО, организационной структуры и 

особенностей функционирования;
-  разработка и описание стратегии и тактики перехода из существующего в новое, 

планируемое состояние.
2.2.1. Определение места ДОУ в системе социальных связей и выявление достигнутого 
уровня развития предполагает:

-  анализ состояния образовательного учреждения и прогнозирование тенденций 
изменения социального заказа;

-  соотнесение социального заказа, с возможностями получения ресурсов для 
развития;



-  анализ и оценку достижений и проблем ДОО.
2.2.2. Описание образа желаемого будущего состояния ДОО отражается в концепции 
желаемого будущего ДОУ.
2.2.3. Разработка и описание стратегии и тактики перехода ДОУ из существующего в 
новое, желаемое состояние отражается в разделе программы «Концепция и стратегия и 
Программы развития».
2.3. Основными функциями Программы являются:

-  нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме;

-  целеполагания: определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена 
в образовательную организацию;

-  процессуальная: определяет логическую последовательность мероприятий по 
развитию образовательной организации, организационные формы и методы, 
средства и условия процесса ее развития;

-  оценочная: выявляет качественные изменения в образовательном процессе 
посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы.

3. Структура программы развития ДОУ
I. Паспорт Программы развития
II. Содержательный раздел программы

-  Информационная справка о ДОО
-  Проблемный анализ состояния образовательного процесса
-  Концепция и стратегия Программы развития
-  План действий

4.1. Титульный лист -  структурный элемент программы, содержащий:
-  Название программы
-  Наименование образовательного учреждения
-  ФИО и должность руководителя ДОУ, утвердившего программу.
-  Сведения о принятии программы (кем и когда принята)
-  Название населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение
-  Год составления программы.

4.2. Паспорт программы
-  Основания для разработки программы Статус программы
-  Назначение программы
-  Проблема
-  Сроки реализации программы
-  Название
-  Авторы
-  Цель
-  Задачи
-  Финансовое обеспечение программы
-  Ожидаемые результаты
-  Адрес сайта в Интернете
-  Руководитель программы

4.3. Информационная справка о ДОО
-  История развития
-  Число возрастных групп
-  Количество воспитанников
-  Материально -  техническая база
-  Сведения о педагогических кадрах

4.4. Проблемный анализ состояния образовательного процесса
-  Приоритеты развития образования в национальной образовательной инициативе



-  Стратегическая цель государственной политики
-  Актуальность разработки Программы развития
-  Мероприятия направленные на реализацию нового подхода к образовательному 

процессу
-  Проблема развития

4.5. Концепция программы развития
-  Общий принцип, система организации образовательной политики
-  Основная цель Программы развития
-  Стратегия реализации Программы
-  Результат образовательного процесса
-  Концептуальные направления развития деятельности ДОО
-  Принципы образовательного процесса
-  Целевое планирование на календарный период
-  Приоритетные направления деятельности ДОО
-  Прогнозируемый результат

4.6. План действий
-  Риски реализации программы.
-  Основные мероприятия по реализации Программы (концептуальные направления, 

содержательные характеристики, период реализации).

4. Технология разработки программы развития ДОУ
4.1. Автором программы развития ДОУ является творческий коллектив 
педагогических работников и администрации ДОО. Проектирование содержания 
образования на уровне отдельных разделов осуществляется индивидуально педагогами в 
соответствии с уровнем мастерства и авторским видением планируемого результата.
4.2. Основанием разработки Программы является решение коллегиального органа 
управления на основании окончания срока реализации предыдущей Программы после 
следующих процедур:

-  представление отчета на заседании коллегиального органа управления (согласно 
установленному порядку /  Уставу / Положению и т. п.) о результатах реализации 
Программы за период действия Программы;

- принятие решения по итогам отчета о достижении / не достижении целевых 
показателей Программы / реализации мероприятий Программы / проектов / 
подпроектов и разработки новой Программы развития образовательной 
организации;

-  закрепление решения приказом по образовательной организации, который 
определяет ответственного за разработку Программы и состав рабочей группы;

-  в обсуждении отчета о выполнении Программы и ее разработке принимают участие 
органы государственно-общественного управления.

4.3. После принятия решения / издания приказа о начале разработки Программы,
ответственность возлагается на ответственного Программы, который определяет
график работы, исполнителей и т. п.

4.4. Порядок утверждения Программы предполагает следующие этапы.
4.4.1. Программа принимается коллегиальным органом управления Педагогическим 
советом после согласования с Учредителем (если иное не установлено), подписывается 
руководителем образовательной организации на основании приказа.
4.4.2. Утверждение программы предполагает следующий порядок:

-  Программа обсуждается и рассматривается на заседаниях Педагогического совета 
образовательной организации, по итогам которого принимается соответствующее 
решение;

-  проект Программы направляется на согласование Учредителю (если иное не 
установлено нормативными правовыми актами) до окончательного рассмотрения



и утверждения на заседании коллегиального органа управления образовательной 
организации;

-  Учредитель оценивает обоснованность представленной Программы на предмет 
соответствия приоритетам образовательной политики, направлениям социально- 
экономического развития РФ, субъекта РФ, муниципального образования и иным 
приоритетам государственной политики в сфере образования;

-  после процедуры согласования Программы с Учредителем, документ 
рассматривается и с учетом замечаний обсуждается, утверждается.

4.5. Порядок внесения изменений и(или) дополнений в Программу включает следующее.
4.5.1. Основанием для внесения изменений и(или) дополнений могут быть:

-  результаты мониторинга реализации мероприятий, оценки эффективности и 
достижения целевых индикаторов и показателей;

-  невыполнение мероприятий Программы;
-  издание / выход стратегических документов на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне;
-  потеря актуальности отдельных мероприятий, проектов Программы.

4.5.2. Все изменения и(или) дополнения, вносимые в Программу должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным настоящим Положением и закреплены приказом по 
образовательной организации «О внесении изменений и(или) дополнений в Программу 
развития образовательной организации».
4.6. Программа развития, разработанная согласно настоящему Положению, является 
собственностью образовательной организации.


