
 
 

 



- обеспечение эффективного управления дошкольным образовательным 

учреждением; 

- развитие инновационных механизмов современного дошкольного 

образования; 

- создание системы личностно-ориентированного образовательного 

пространства; 

- создание условий для обеспечения воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения доступным дошкольным образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, 

методов и средств обучения; 

- гармонизация взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития  

дошкольного образовательного учреждения; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения 

современных образовательных стандартов; 

- развитие условий в дошкольном образовательном учреждении для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования их 

здорового образа жизни и санитарной культуры; 

-  создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов; 

- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет 

собственных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих 

дополнительное образование; 

- совершенствование материально-технической базы 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; 

- повышение общественной значимости и профессионального статуса 

Учреждения  

1.6. Программа доводится до общественности путем ее открытого 

опубликования на официальном сайте дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.7.Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25  Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.un.org%252Fru%252Fdocuments%252Fods.asp%253Fm%253DA%252FRES%252F44%252F25%26ts%3D1450348806%26uid%3D414941181417765468&sign=1d0277d5a9234a9c05a4670b722d3a1b&keyno=1


- Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751 "О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации"; 

- Приказом управления образования администрации Грайворонского района 

№ 243 от 23.04 2014 г.; 

- Уставом Учреждения. 

  

2.Структура программы развития дошкольного образовательного 

учреждения 

2.1. Программа развития разрабатывается на среднесрочную перспективу, но 

на срок не менее пяти  лет. 

2.2. Структура Программы, утвержденная настоящим Положением в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере образования, и должна учитывать: 

2.2.1. образовательные программы, утвержденные в образовательной 

организации; 

2.2.2. прогноз социально-экономического развития Белгородской 

области; 

2.2.3. основные направления развития государственной политики в 

сфере образования. 

2.3. Порядок разработки Программы развития включает следующие этапы: 

2.3.1. разработка проекта Программы развития образовательной 

организацией; 

2.3.2. экспертиза и согласование проекта Программы развития 

Управлением образования; 

2.3.3. утверждение Программы развития руководителем 

образовательной организации. 

2.4. Программа развития должна включать следующие обязательные 

структурные элементы: 

2.4.1. титульный лист Программы развития должен содержать  

наименование образовательного учреждения; гриф утверждения и 

согласования программы (таблица №1): 

 

Таблица №1 

Образец оформления титульного листа 

 
Согласовано: 
Начальник управления образования 
администрации Грайворонского 
района  
 
(подпись)                ФИО  
 
Заключение от              №____ 

 Утверждена приказом руководителя 
(наименование образовательного 
учреждения в соответствии с уставом) 
от__________   № ____ 
 

Программа развития 
(наименование образовательной организации) 

на 2014-2020 годы 

 



2.4.2. паспорт Программы развития, содержащий:  

а) ответственных исполнителей;  

б) участников;  

в) цели, задачи;  

г) основные направления;  

д) этапы и сроки реализации;  

е) объемы и источники финансирования;  

ж) конечные  результаты; 

2.4.3. характеристику текущего состояния образовательной 

организации описание основных проблем и прогноз ее развития; 

2.4.4. цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

описание основных конечных результатов программы, сроков и этапов 

реализации  программы; 

2.4.5. концептуальную модель развития образовательной организации; 

2.4.6. основные направления стратегических изменений 

образовательной организации; 

2.4.7. ресурсное обеспечение Программы развития; 

2.4.8. механизм реализации Программы развития; 

2.4.9. анализ рисков реализации Программы развития и описание мер 

управления рисками реализации Программы; 

2.5. Кроме структурных элементов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Положения, образовательная организация вправе включать в Программу 

развития иные элементы.  
 3. Порядок разработки и утверждения программы развития 

 дошкольного образовательного учреждения 

3.1. Для разработки Программы формируется творческий коллектив (рабочая 

группа), состоящий из числа сотрудников дошкольного образовательного 

учреждения.  

3.2. Разработанный проект Программы подлежит обязательной 

предварительной экспертизе на предмет еѐ соответствия действующему 

законодательству в сфере образования. 

3.3. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и 

согласования с сотрудниками (коллективом) дошкольного образовательного 

учреждения, что закрепляется протоколом соответствующего коллегиального 

органа управления ( на общем собрании  участников образовательного 

процесса МБДОУ «ГДСКВ «Солнышко»). 

3.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей)  

воспитанников по вопросам развития дошкольного образовательного 

учреждения Программа рассматривается, обсуждается и согласовывается с 

родительским комитетом (законных представителей) воспитанников. 

3.5. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и 

согласования с учредителем  дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с локальным нормативным актом «Порядок разработки и 

согласования программ развития муниципальных образовательных 

организаций Грайворонского района» (Приложение № 1 к приказу 



управления образования администрации Грайворонского района  № 243 от 

23.04.2014 г.) 

3.6. После согласования со всеми заинтересованными лицами Программа 

утверждается в порядке, установленном уставом дошкольного 

образовательного учреждения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                              к положению о порядке разработки 

                                                                                                   и структуре программы развития 

                                                                                                      МБДОУ «ГДСКВ «Солнышко» 

Положение 

о Рабочей группе по разработке 

ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБДОУ «Головчинский ДСКВ «Солнышко» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по разработке 

проекта Программы развития (далее – Рабочая группа) Муниципального  бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждения  «Головчинский детский сад 

комбинированного вида «Солнышко» Грайворонского района Белгородской области 

(далее – Учреждение). 

1.2.Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013- 

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

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг., 

  утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р; 

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

  содержанию и организации  режима работы дошкольных образовательных организаций», 

  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

  от 15.05.2013 № 26; 

- локальными нормативными актами дошкольной образовательной организации: 

- уставом; 

- приказами о разработке программы развития дошкольной образовательной организации 

  на сентябрь 2014 – 2020 гг. 

- годовым планом работы дошкольной образовательной организации, в который 

   включают позиции, отражающие мероприятия по реализации программы развития; 

- иными локальными нормативными актами образовательной организации (справками, 

  отчетами и т.п.) 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными 

правовыми документами об образовании, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа 

педагогических работников Учреждения в количестве 4 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку  проекта Программы 

Развития  Учреждения. 

1.6. Срок действия данного Положения – 1 год. 

  

2. Задачи Рабочей группы 

Главными задачами группы являются: 

2.1. Разработка проекта  программы  Развития Учреждения на сентябрь 2014–2020 гг. на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 

реализацию Программы развития. 

2.3. Анализ показателей качества образовательного процесса. 

2.4. Концептуальные основы развития МБДОУ «ГДСКВ «Солнышко» на 2014-2020 гг. 

  

3. Функции Рабочей группы 

Функциями Рабочей группы являются: 



3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической 

и методической литературы, регламентирующих вопросы дошкольного образования. 

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа деятельности Учреждения за 

последние три года. 

3.3. Определение основных направлений  Программы Развития Учреждения на сентябрь 

2014–2020 гг. 

3.4. Развитие потенциала педколлектива и кадровое обновление. 

3.5. Совершенствование структуры управления МБДОУ «ГДСКВ «Солнышко». 

  

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем Учреждения, вносить 

в него необходимые дополнения и коррективы. 

План мероприятий по подготовке проекта программы развития 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Обучение рабочей группы, распределение заданий среди 

участников рабочей группы. 

Проведение исследований: 

- анкетирование участников образовательного процесса; 

- анализ современного состояния дошкольной 

образовательной организации; 

- другие исследования. 

апрель 

  

  

Заведующий, 

рабочая группа 

Работа над обязательной частью проекта программы 

развития ДОУ. 

 (Пояснительная записка, целевые ориентиры, паспорт 

программы развития) 

  

  

  

  

май 

  

Рабочая группа 

Работа над проблемным анализом результатов охраны и 

укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, анализом показателей качества 

образовательного процесса, анализ кадрового обеспечения 

образовательного процесса, анализом инновационной 

деятельности, анализом структуры управления ДОУ 

деятельности ДОУ 

  

  

май 

  

Рабочая группа 

  

Разработка организационного раздела. 

  

май 

  

Рабочая группа 

Корректировка проекта ПР в соответствии с требованиями 
    



ФГОС дошкольного образования 

  

июнь Рабочая группа 

Представление и обсуждение проекта Программы развития  

МБДОУ «ГДСКВ «Солнышко»  в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования на общем 

собрании участников образовательного процесса МБДОУ 

«ГДСКВ «Солнышко» 

Согласование проекта программы развития с учредителем. 

10.06.2014. 

  

Заведующий 

  

 

4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для осуществления 

глубокого анализа. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы 

представителей общественных организаций, образовательных и медицинских 

учреждений. 

  

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке проекта  Программы Развития  Учреждения 

в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме Программы развития дошкольного образования. 

5.4. Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание 

условий для успешной социализации и становления личности. 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем Учреждения, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников на Совете педагогов. 

7. Делопроизводство 

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 

составляются секретарем и подписываются председателем Рабочей группы. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем Учреждения. 

  

  
 


