
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЯТО:                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом совете                                                                   Заведующий МКДОУ 

МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК                                                 «Детский сад №3» ИГОСК 

Протокол №3                                                                                                _________ Н.Н. Минакова 

От 02 сентября 2020г                                                                            Приказ  № 79   от  02 сентября 2020г 

 

 

ПРИНЯТО: 

с учѐтом мнений выборных представителей 

родителей (законых представителей) 

несовершеннолетних воспитанников на  

заседании родительского комитета  

МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК 

Протокол №1  от 02.09.2020 

                                              Положение о Программе развития 

МКДОУ «Детского сада№3»ИГОСК 

 .Общие положения 

1.1. Положение о Программе развития Муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения   «Детского сада№3»Изобильненского городского округа 
ставропольского края   (далее - Положение) разработано и утверждено в соответствии с: 

 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 

(с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.).

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции последних изменений).

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера- 

ции» по вопросам воспитания обучающихся. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018– 

2025 гг., утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642.

 Национальный проект «Образование» на период с 2019-2024 годы. (утв. Президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по cтратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года №16).

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 № 751)

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"

 Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (в редакции последних изменений).

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо- 

вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова- 

тельных организаций». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова- 

ния, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155.

 Устав ДОУ.

1.2. Положение является локальным нормативным актом, разрабатываемым и утверждае- 

мым  Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением   «Детский 

сада№3»Изобильненского городского округа ставропольского края



1.3. Настоящее Положение определяет статус, структуру, цели, задачи, функции и порядок 

разработки программы развития ДОУ (далее – Программа). 

1.4. Положение о Программе развития разрабатывается и утверждается  на 

педагогическом совете  и с участием  родительского комитета (законных представителей) 

ДОУ, Общего собрания работников в соответствии с порядком, предусмотренным частями 

2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В Положение ДОУ в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

1.5. Программа развития является основным стратегическим управленческим документом, 

регламентирующим и направляющим ход развития образовательной организации. Про- 

грамма носит среднесрочный характер и ее действие рассчитано на 5 лет. 

1.6. Программа направлена на реализацию цели воспитания гармонично развитой и соци- 

ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос- 

сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Программа стро- 

ится в русле Национального проекта, предполагающего реализацию 4 основных направле- 

ний развития системы образования: обновление его содержания, создание необходимой 

современной инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, 

их переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

1.7. Программа развития разрабатывается и утверждается в образовательной организации в 

соответствии с настоящим положением и доводится до общественности путем ее открытого 

опубликования на официальном сайте ДОУ. 

 
1. Цели, задачи и функции Программы развития 

2.1. Главной целью Программы развития (далее-программа) является создание и обеспече- 

ние условий для достижения в образовательной организации соответствующего современ- 

ным требованиям качества предоставления образовательных услуг, создание системы лич- 

ностно – ориентированного образовательного процесса дошкольного образовательного 

ДОУ, повышения качества дошкольного образования, развитие обучающихся, посредством 

эффективного использования современных образовательных технологий и всех видов ре- 

сурсов дошкольного образовательного ДОУ. 

2.2. Программа развития ориентирована на решение следующих главных задач: 

 Фиксация существующего состояния и перспектив развития образовательной организа- 

ции. 

 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 орга- 

низации 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. Функции программы развития: 

• нормативная (программа является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме); 

• целеполагающая (программа определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

разработана в дошкольной образовательной организации); 



• процессуальная (программа определяет логическую последовательность мероприятий 

по развитию дошкольной образовательной организации, организационные формы и ме- 

тоды, средства и условия процесса развития дошкольной образовательной организации); 

• оценочная (выявляет качественные изменения в образовательном процессе посредством 

контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы развития). 

 
2. Структура и содержание программы развития 

3.1. Структура Программы развития определяется дошкольной образовательной организа- 

цией самостоятельно. 

3.2. Программа развития включает следующие разделы: 

• Паспорт программы развития 

• Введение 

• Раздел 1. Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии ДОУ 

• 1.1. Информация о ДОУ 

• 1.2. Анализ результатов реализации Программы развития ДОУ за прошедший период 

(анализ кадрового обеспечения, системы управления, воспитательно-образовательного 

процесса, материально-технических ресурсов, работы с родителями) 

• 1.3. SWOT – анализ потенциала развития ДОУ 

• Раздел 2. Концепция развития ДОУ в контексте реализации стратегии развития образова- 

ния 

• 2.1. Концепция развития ДОУ 

• 2.2. Миссия, цель, задачи Программы развития ДОУ 

• 2.3. Сроки и этапы реализации Программы развития ДОУ 

• Раздел 3. Прогнозируемый результат Программы развития 

• Раздел 4. Риски при реализации Программы развития 

• Раздел 5.Механизмы управления и контроля Программы развития 

• Раздел 6. Финансовое обеспечение Программы развития 

• Раздел 7. План («Дорожная карта») реализации Программы развития 

3.3. Содержание Программы должно: 

 отражать современные тенденции развития страны в целом и образования, в частности; 

 иметь инновационный характер; 

 учитывать региональную специфику, традиции развития образования; 

 быть преемственным предыдущей Программе; 

 обеспечивать решение задач в ходе мероприятий по разработке Программы; 

 отвечать специфике, традициям образовательной организации и запросам участников об- 

разовательных отношений. 

 
3. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) дополнений 

в Программу развития 

 
4.1. Порядок разработки Программы включает следующее. 

4.1.1. Основанием разработки Программы является решение Общего собрания работников 

ДОУ на основании окончания срока реализации предыдущей Программы после следующих 

процедур: 

 представление отчета на заседании Общего собрания работников о результатах реали- 

зации Программы за 5 лет; 

 принятие решения по итогам отчета о достижении / не достижении целевых показателей 

Программы; реализации мероприятий Программы; 

 разработка новой Программы развития ДОУ на срок 5 лет; 



 в обсуждении отчета о выполнении Программы и ее разработке принимают участие ор- 

ганы государственно-общественного управления (в соответствии со своей компетенцией) 

– Педагогический совет, Общее собрание работников; 

 закрепление решения приказом по ДОУ, который определяет, в т. ч. ответственного за 

разработку Программы и состав рабочей группы. 

4.2. После издания приказа о начале разработки Программы, ответственность за ее разра- 

ботку возлагается на ответственного за разработку Программы, который определяет гра- 

фик работы, исполнителей и т. п. 

4.3. Порядок утверждения Программы предполагает следующие этапы. 

4.3.1. Программа принимается Общим собранием работников ДОУ после согласования с 

Учредителем, подписывается руководителем ДОУ на основании приказа. 

4.3.2. Утверждение программы предполагает следующий порядок: 

 Программа обсуждается, рассматривается на заседаниях Общего собрания работников 
ДОУ, по итогам которого принимается соответствующее решение; 

 проект Программы направляется на согласование Учредителю; 

 Учредитель оценивает обоснованность представленный проект Программы на предмет 

соответствия приоритетам образовательной политики, направлениям социально- экономи- 

ческого развития Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль- 

ного образования и иным приоритетам государственной политики в сфере образования; 

 после процедуры согласования проекта Программы с Учредителем, документ рассмат- 
ривается и с учетом замечаний принимается и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

4.4. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений могут быть: 

 результаты мониторинга реализации мероприятий, оценки эффективности и достиже- 

ния целевых индикаторов и показателей; 

 невыполнение мероприятий Программы; 

 выход стратегических документов на федеральном, региональном, муниципальном 

уровне; 

 потеря актуальности отдельных мероприятий, проектов Программы. 

4.5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Программу должны соответство- 

вать требованиям, предусмотренным настоящим Положением и закреплены приказом по 

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

развития ДОУ». 

 
4. Порядок проведения мониторинга результатов реализации мероприятий 

Программы развития 

5.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы организуется в установ- 

ленном порядке путем сбора, обработки, анализа статистической, справочной и аналитиче- 

ской информации и оценки достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год. Данная 

оценка проводится на основании системы целевых индикаторов и показателей Программы. 

5.2. Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы целевых 

индикаторов и показателей Программы, отражаются в статистической отчетности о реали- 

зации Программы. 

5.3. Исполнители Программы представляют полученную в рамках проведения монито- 

ринга Программы статистическую и аналитическую информацию Учредителю и (или) кол- 

легиальному органу управления для принятия управленческих решений. 



5. Размещение и хранение программы развития 

6.1. Публичность (открытость) информации о ходе реализации программы развития обес- 

печивается посредством размещения оперативной информации на официальном сайте до- 

школьной образовательной организации в сети Интернет в порядке, установленном поло- 

жением о сайте дошкольной образовательной организации и обновлении информации об 

образовательной организации. 

6.2. Программа является обязательной частью документации дошкольной образователь- 

ной организации и хранится в кабинете заведующего в течение 5 лет. 


