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Положение о программе развития (далее - Положение) МБýОУ <Щетский
комбинированного вида },iЪ 60>> (лалее - ДОУ) разработансl и у'-тtsерjtде}-{*.l в

соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 JV9 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Трудового кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 J\Ъ 197-ФЗ, Устава ЛОУ.

1. Обшие положения

1.1. Положение разработано с учетом приоритетов образовательной
политики, закрепленных:

1.1.1. В документах федерального уровня:

- Федеральный закOн от 29.|2.2а12 ЛЪ 2?З-ФЗ "Об образOванllи в Российской
Федерации" (п. 7 ч. З ст. 28);

- Госуларственная программа Российской Федерации "Развитие образавания"
на 20lЗ-202а годы, утв. распоряжением Правителъства РФ от 22,|1.2012 J\Ъ

2 l48-p;

- Писъмо Минобрнауки России от 01 .04.20IЗ JYg ИР-1r70l17 (О Федеральном
законе "Об образовантаи в Россtлйской Федерации">> (вместе с
Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к

реализации Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации";
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- Приказ VIинистерства образованияи науки РФ от 17 октября2аlЗ г. J\Ъ 1155

кОб \iTBepiKIieHLlи фелера,тьного гсс_yдарственнOго образовательнсго
стандарта дошкольного образования>> (Зарегистрировано в lV[инюсте РФ 14

ноября 2013 г. jYч З0384) (дапее - ФГОС ДО).

1. локалъные нормативные акты;

- Устав ДОУ.

1.2. Положение определяет структуру и содержание программы развития
(далее - Программа), реглаN/iеrттирует г{оi]ядс}к ее разработки- утвет]ждениr{ i,{

реализации участниками образовательных отношений.

l.З, Под Програr,iп,tой понi-{},1ается документ, отраiкаiощиЙ систе\,{ные,

целостные изменения в ДОУ (инновационный режим), сопровождающиеся
програл.{мно- r I.елевым управ-це}{ и ем "

1.4. Программа представляет собой комплекс мероприятий для достижения
стратег},1ческой цел}l, стояrцеi1 перед ДОУ за счет средtств бюджета,
внебюджетных средств и спонсорских

ср*дств,

1.5. Программа носит среднесрочный характер (продолжительность от 2 до 5

-пет) и ее действ!lе рассчитаF{о rra 2014 - 201В гг.

1.6. Программа разрабатывается и утверждается в ДОУ в соответствии с
настOяrl{иьт По-цохtен I.teM,

1.7 . Программа является направлением внутрисадовского контроля в

соOтветствии с годовы},{ планом работы ДОУ,

1.8. Положение о Программе разрабатывается и утверждается
Педагогическим советом в соответстви14 с псрядкOм, предчсý,{стреннrяь.r ч" ?-З
ст. З0 Федерального закона от 29.12.2а12 J\b 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", трудовым законодательством и др.

1.9. В Положение в установленном порядке могут вноситъся изменеl.lия и
(или) дополне}{ия,

2. Щель, задачи и функции Программы

2.1. Главной целъю [фограN,{мы является создание pt обеспечение условиЙ для
достижения в ДОУ соответствуюrrlего современным требованиям качества
предоставления образоватеJIьных услуг,

2.1.1. Основные цели:

- создание системы ушравленческих, методических и шедагогиIIеских

действий, Еаправленных на повышение качества реализации основноЙ



образовательной программы путем создания системы интегрированного
образованtlя. а также расlill{},)ецного ,дспOлнI.Iте;IъI-{огсt образованлtя,
инновационных программ и технологий для воспитанников лоу;
- созданIlе в ýСЪ/ системы i.Iнтеtрат[,{внсгсl образог*аfiия, реаýиз},к}tilеi-Ф гtравr3
каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечиваюLцее
равные стартовые возrl{о}кtlострI для пOлноценнOго физического и
психического развития детей, как ocнoвbi их успешного обучения в школе в
условиях интеграции усилий семъи и детского сада.

2.2. Основными задачами Программы являются:

- фиксация и включение в кOнтекст внеrrr*тей
состояния и перспектив развития ДОУ;

среды сушествующег0

- ВЫЯВ;'Iение возможностей и ограничеяий, угрOз и рисков, д{:)стижений и
инновационного потенциала исполнителей, а также СУrтiествуюlцих проблем
и _Еедостатко]];

- определение и описание образа желаемого будущего состояЕия ДОУ для
формvлирован ия ее стратегичес ких и тактр{ческих цел еiа разв}4тI.{я;

- определение и описание стратегии разви^гия и разработка конкретного
плана действий доу, обеспечиваюш{их достижение сп,I1анированньiх
желаемых резулътатов' достижения целей и реализация задач.

2.З. основныý,iи функцiсями Прогl}амh{ъ; являtотся:

- норп4ативная:. является документом, обязательным для выполнения в
lлолном объеме;

- целеполаганияi определяет ценности и цели, Ради достижения которых она
введена в ДОУ;

- процессуальная: определяет логическую последовательность мероприятий
пс} развrIтию ýОУ) организационные форrr,tы И М9ТО;lы, средства L{ условия
процесса ее развития;

- оценOчная: вьIявляет качестве}{}{ые изменения в образовательноh{ t-]i}t}цессе
посредством контроля и мониторинга хода и резулътатов реализации
Програrr,rмы"

3. Структура и содержание Программы

З. 1. Структура Программы оilределяется доУ са&{остоятельн.э.

з.2. Программа должна включать в себя следующие структурные элементы:

-Паспорт rIрограммы.

-Информационная справка об образователънOь,{ учре}кдении.



-Аналитическо-прогностичес кое обоснование.

-i{онтtелтуальнылi проект жеIаемого будуrцего.

*СтратегLlя L] TaKT}iKa перехода;]ОУ в нOвOе гостФяние.

З.З. Содержание Программы должно:

-отражать совре]\fенные тенденции рilзвития странь{ в целом и образования, в
частности;

-иметь инновационный характер;

*учитыватъ рсгL{ональнyю спецлrфlтк},] тi]ад}tции разв!{тttя образоваЕIия;

-обеспечивать решение задач в ходе мероприятlай по разработке Программы;

-отвечатъ специфике, традицияп,1 образовате.;-Iъной организации и запросам
участников образователъных отношений.

4. Гlорядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или)
дOполнениli в Программу

4.1. Порядок разработки Программы включает следующее:

,+. 1 .1. ГIрогра}.{му разрабатывает рабочая грyппа" состав которой
утверждается прикЕlзом заведуюrцего f,OY.

4. 1 .2. Рабочая груп па разрабатывает план-график разработки l-фогралtпtы.

4.1.З. После издания приказа о начале разработки Программы,
ответственнOсть возлагается на рабочуlо гр_}пп_yr котOрая в течение
запланированного времени определяет график работы, исполнителей и т. п.

4.2. Порядок утвер;ttдения lТрограмN,{ъl fiредгJалаJ-ает следy}о{тiие этаЕы:

4.2.\. Программа обсуждается и рассматривается на педагогическом сOвете, и
i-Iоеле согласования с УчредитеjIе},{. подписывается заведуюшим fi,O}r на
основании приказа.

4,З. ПорядOк внесеl{ия изменений и {или) допоJ]lIений в Г{рограь{}.{у вкJIюLIает
следующее:

4.З.1. Основанием для внесения изменений и (и;rr.r) допслнеi{ий могут бытъ:

- резулътаты мониторинга ре€шизации мероприятий, оценки эффективности и
целевых иIdдикаторсв и показателей;

* невыполнение меропри ятий Программы;

- издание стратегических доку-ментов на федеральном уровне;

- потеря актyацъности сlтдельных мероприятий, проектов Програп.rмы.



4.з.2, Все измененIUI и (или) допопнения, вносимые в Программу по итогам
ь,,iониторинга реа,]изац!1I,т }.{ероприятийl. оценки :эффективнOсти l,t достr{жения
целевых индикаторов и показателей должны соответствовать требованиям,
ПРед_vсмотренным настояLцим Положением, закрепjlены приказом по ýОУ
<о внесенI,1и 1,1зменений и (или) допOJIнений в Програп,rму развитr.rя fiOУr> и
оформляются в виде приложений к Программе.

4.4. Программа развития. разрабатанная согласно настоящему Положению,
является собственнOстью образовательной организации.

5. ПоряДок проведениЯ мониторИнга резУльтатоВ реализации мероприятий
Прtlграъ+мы

5.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы
срганизуется в п"Vте1\4 сбора, обработкиэ аиализа статиетtтчес:кой- слравочной
и анапитической информации и оценки достигнутых результатов гIо
истечении временного этапа плана действий по реаJIизации Программы.

5.2.ИспОлнитель Программы представJUIет полученную в рамках проведения
мониторинга Программы статистическYю и анаJIитиI{еск\.ю информатlию
учредителю или коллегиальному органу управления для принятия
управленческих реitrений педагогическому совету ДОУ.

6. Оформление, размещение и хранение Программы

б.l . rIрограмь*а офор,r,rляется F{а листах фор:чrата А4, лрФшI.ttsается,
скрепляется печатью.

6.?. Техническрlе требования к оформлению Програмпtы:

6.2.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TirTes lllew Rоmап Cyr,
12-14, плеrкс,rylочный р!нте}]вал tr,] 5. гIеренL\сы R тексте t{e ставятся.
выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля: нижнее - 2 см, верхнее - з,5
см, правое - 1,5 см, левое - 3 см: центровка заголовков и абзацы в тексте
выllолняются при поlиоIци срелств Word. Таблицьi вставляются
непосредственЕо в текст.

6.2.2. ТИТУЛЬНый лист считается rrервым, но не нумеруется, также как и
листы припожении.

На титульном листе указывается:

- i]риф ({принята}). ((yтвержде1{0});

- название Программы;

- срOк реализации Программы.

6.З" П,vбличность (открытость) инфOрмации о результатах мон}lтOринга хода
реализации rlрограrчrмы обеспечивается размеulением оперативнойi



информации в сети Интернет на официальном сайте ДОУ в порядке,
yстановлеF{цоь{ Г{олоэкением о сайtте ДО}r.

6.4. Програмп,rа является обязательной частью документации
образователъной оргаijiтзаL{и!{ 14 хранится в кабл.tнете зilвffдyюrцегФ i{OY в
,.rarr". всего срока действия Программът.


