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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения Программы Развития  

МБДОУ «ДСОВ «Ромашка» 

 

 

1. Общие положения   

 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом приоритетов образовательной политики, 

закрепленных в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 7 ч. 3 ст. 28); 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (вместе с Рекомендациями субъектам 

Российской Федерации по подготовке к реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020гг.», утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 

05.02.2014  № 112 «О введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Концепции развития системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры до 2020 года; 

 Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года (подпрограмма I 

«Инновационное развитие образования» и подпрограмма II «Обеспечение 

комплексной безопасности    и комфортных условий образовательного процесса») 

 ведомственные целевые программы Управления образования и молодёжной политики 

администрации  Октябрьского района: «Организация мероприятий с детьми и 

подростками в сфере образования на 2013-2015 гг.»; «Повышение  качества 

дошкольного образования в Октябрьском районе на 2013-2015 гг.»; «Оказание 

образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях в Октябрьском районе 

на 2013-2015 гг.»; 

 межведомственные целевые программы Управления образования и молодёжной 

политики администрации  Октябрьского района: «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2011-2015 годы и на 

перспективу до 2020 года»; «Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения Октябрьского района на 2012-2014 гг.»; «Дети 

Югры на 2011-2015 гг.»; 

 Уставом МБДОУ «ДСОВ «Ромашка». 

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 муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 



 3 

учреждением  «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» (далее МБДОУ «ДСОВ 

«Ромашка») за счет средств бюджета, внебюджетных средств, спонсорских средств. 

1.5. Программа носит среднесрочный характер (продолжительность от 2 до 5 лет) и ее 

действие рассчитано на 3-5 лет. 

1.6. Программа разрабатывается и утверждается в образовательной организации в 

соответствии с настоящим Положением и  рекомендациями Учредителя. 

1.7. Программа является объектом  внутридошкольного контроля в соответствии с планом 

работы образовательной организации, в иных случаях – других видов контроля 

(оперативного, внешнего и т. п.). 

1.8. Положение о Программе разрабатывается и утверждается педагогическим советом и 

приказом руководителя образовательной организации 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. 

1.9. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) дополнения.  

 

2. Цели, задачи и функции Программы 

 

2.1. Главной целью Программы является создание и обеспечение условий для достижения в 

образовательной организации соответствующего современным требованиям качества 

предоставления образовательных услуг. 

2.2. Основными задачами Программы являются: 

 фиксация и включение в контекст внешней среды существующего состояния и 

перспектив развития образовательной организации; 

 выявление возможностей и ограничений, угроз и рисков, достижений и 

инновационного потенциала исполнителей, а также существующих проблем и 

недостатков;  

 определение и описание образа желаемого будущего состояния образовательной 

организации для формулирования ее стратегических и тактических целей развития; 

 определение и описание стратегии развития и разработка конкретного плана действий 

образовательной организации, обеспечивающих достижение спланированных 

желаемых результатов, достижения целей и реализация задач. 

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 и содержание Программы 

 

3.1. Структура Программы определяется образовательной организацией самостоятельно. 

3.2. Программа развития включает в себя следующие разделы: 

Паспорт программы развития. 

Пояснительная записка. 

I раздел. Информационная справка о деятельности дошкольной организации. 

II раздел. Аналитическое и прогностическое обоснование программы.  

III раздел. Ведущие концептуальные подходы. Концепция развития ДОО. 

IV раздел. План действия по реализации Программы развития. 

Приложения 
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3.3. Примерный объем программы развития при указанной структуре должен составлять не 

более 75 страниц. 

3.4. Содержание программы развития должно: 

 отражать современные тенденции развития образования; 

 иметь инновационный характер; 

 учитывать региональную специфику; 

 быть преемственным предыдущей Программе; 

 обеспечивать решение проблемы/задач в ходе мероприятий по разработке программы 

развития; 

 отвечать специфике, традициям дошкольной образовательной организации и запросам 

участников образовательных отношений. 

 

4. Порядок разработки,  

утверждения и внесения изменений и (или) дополнений в Программу 

 

4.1. Для разработки программы развития создаётся рабочая группа из числа педагогических 

работников дошкольной образовательной организации, родителей воспитанников, членов 

управляющего совета, представителей учредителя. Состав, полномочия, ответственность 

рабочей группы, ее функционал и план работы утверждаются приказом руководителя 

дошкольной образовательной организации. 

4.2. Программа принимается коллегиальным органом управления (педсоветом или 

управляющим советом) после согласования с Учредителем, подписывается руководителем 

образовательной организации на основании приказа. 

4.3. 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 (указать нужное); 

 потеря актуальности отдельных мероприятий, программы.  

4.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в программу должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным настоящего Положения и закреплены приказом по 

образовательной организации «О внесении изменений и(или) дополнений в программу 

развития дошкольной образовательной организации». 

4.5. Программа развития, разработанная согласно настоящему Положению, является 

собственностью образовательной организации (или указать нужное). 

 

5. Критерии экспертной оценки программы развития 

 

5.1. Для экспертной оценки программы развития используются следующие критерии:  

 актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития дошкольной 

образовательной организации); 

 прогностичность (нацеленность неудовлетворение прогнозируемого социального 

запроса на образовательные услуги, учёт изменений социальной ситуации); 

 эффективность (нацеленность на достижение максимально возможных результатов 

при рациональном использовании имеющихся ресурсов); 

 реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и 

временных ресурсов возможностям образовательной организации); 

 полнота и целостность программы развития; 

 проработанность (подробная и детальная проработка всех мероприятий); 
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 управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 

реализации программы развития); 

 контролируемость (наличие максимально возможного сопровождения реализации 

программы развития); 

 социальная открытость (наличие механизмов информирования участников 

образовательного процесса и социальных партнеров); 

 единство содержания и внешней формы программы развития, использование 

современных технических средств для оформления программы. 

 

6. Оформление, размещение и хранение Программы 

 

6.1. Программа оформляется на листах формата А4, прошивается (брошюрируется). 

6.2. Технические требования к оформлению Программы:  

 текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman Cyr, 12-

14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание 

по ширине, абзац 1,25 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

 титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения 

(приложение). На титульном листе указывается:  

гриф «рассмотрено/принято», «согласовано», «утверждено» (утверждаю); 

название Программы (при наличии); 

срок реализации Программы;  

год составления Программы. 

6.3. Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, 

результатах мониторинга хода реализации Программы обеспечивается размещением 

оперативной информации в сети Интернет на официальном сайте образовательной 

организации в порядке, установленном Положением о сайте образовательной организации и 

обновлении информации об образовательной организации. 

6.4. Программа является обязательной частью документации образовательной организации и 

хранится в методическом кабинете (или кабинете заведующего) в течение 5 лет. 

 


