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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением города Абакана «Центр развития ребёнка – детский 
сад «Хрусталик» (далее - Учреждение) в соответствии со ст.44 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 № 60-РХ «Об 
образовании в Республике Хакасия», Уставом Учреждения.  
1.2. Программа развития (далее - Программа) - модель совместной деятельности 
педагогического коллектива, определяющая:  

• исходное состояние Учреждения;  

• образ желаемого будущего (концепция Учреждения);  

• последовательность действий по переводу Учреждения от настоящего к 
будущему.  

1.3. Цель Программы – определение конкретных действий для достижения 
желаемого результата.  
1.4. Программа является нормативным документом, обязательным для выполнения 
в полном объеме.  
1.5. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.  

2. Функции 
2.1. Программа осуществляет следующие функции:  
2.1.1. Ориентирует на решение наиболее важных проблем.  
2.1.2. Определяет цели и способы их достижения, которые позволяют получить 
максимально полезный результат.  
2.1.3. Обеспечивает соответствие между желаемым и возможным.  
2.1.4. Обеспечивает полноту состава действий, необходимого для достижения цели, 
а также согласованность между ними.  
2.1.5. Определяет конечные и промежуточные цели для проверки реально 
полученных результатов на их соответствие целям.  

3. Технология разработки 
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3.1. Для разработки Программы создается рабочая группа (далее - Группа).  
3.2. В состав Группы входят представители педагогического коллектива (2-3 
человека) и родителей (законных представителей) (1-2 человека).  
3.3. Состав Группы утверждается приказом Заведующего Учреждением.  
3.4. Работа Группы строится на основе утвержденного плана.  
3.5. Группа избирает из своего состава председателя и секретаря.  
3.6. Функции Группы:  
3.6.1. Подготовка информации об Учреждении;  
3.6.2. Осуществление проблемного анализа состояния учебно-воспитательного 
процесса;  
3.6.3. Формирование концепции и разработка стратегии развития Учреждения;  
3.6.4. Определение этапов реализации Программы;  
3.6.5. Разработка плана действий.  
3.7. Проект Программы разрабатывается и обсуждается на Совете Учреждения.  
3.8. Окончательный вариант Программы согласовывается с Учредителем, 
принимается Общим собранием и утверждается приказом Заведующего.  

4. Структура 
4.1. Структура Программы включает следующие разделы:  
4.1.1. Паспорт Программы развития образовательного учреждения (Приложение 1).  
4.1.2. Информационная справка об Учреждении (Приложение 2).  
4.1.3. Блок аналитического и прогностического обоснования Программы.  
4.1.3.1. Проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного процесса 
по всем линиям развития (физическое, познавательно-речевое, художественно-
эстетическое, социально-нравственное развитие) (Приложение 3). Текст может 
сопровождаться различными сравнительными таблицами, схемами, графиками, 
материалами опроса родителей и сотрудников.  
4.1.4. Концепция будущего состояния дошкольного учреждения как  системы 
(Приложение 4).  

Концепция состоит из двух частей:  
Первая часть — характер будущего Учреждения (структура нового и 
модернизированного Учреждения, новые или модернизированные программы; 
новые подходы, способы, схемы, организации воспитательно-образовательного 
процесса; описание новых технологий, методик обучения, воспитания и развития 
детей; характеристика дополнительных услуг).  
Вторая часть — проект новой системы управления, созданный на основе проекта 
нового (модернизированного) учреждения, где показаны все субъекты управления; 
перечень всех персональных и коллективных органов управления; новые методы 
управления.  
4.1.5. Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние (Приложение 5):  
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Стратегия - определение ориентировочного времени реализации концепции и 
этапов преобразования Учреждения в новый статус.  
План действий пишется на каждый этап отдельно и может оформляться в виде 
таблицы, с указанием мероприятий, сроков их проведения (начало и окончание), 
ответственных исполнителей, используемых средств для получения результата.  
По окончании срока обозначенного этапа дается краткий анализ выполнения (что 
удалось, не удалось, причины) и затем пишется план действий на следующий этап.  
4.1.6. Ожидаемые результаты и критерии эффективности реализации Программы 
(Приложение 6)  

5. Делопроизводство 
5.1. Оперативные совещания Группы оформляются протоколом.  
5.2. Оформление Программы:  
5.2.1. Титульный лист считается первым, не нумеруется. На титульном листе 
указывается:  

• Название Учреждения  

• «Согласовано»  

• «Принята»  

• Утверждена 

•  Год  
5.2. Программа входит в номенклатуру дел. 
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 Приложение 1  

Паспорт Программы развития образовательного учреждения 
Наименование программы  
Основание для разработки Программы  
Основные разработчики Программы  
Цель Программы  
Основные задачи Программы  
Ожидаемые результаты реализации Программы  
Ответственные исполнители основных мероприятий Программы 
Постановление об утверждении Программы 
Система организации контроля реализации Программы, периодичность 
отчета исполнителей  
ФИО, должность, телефон руководителя Программы 
Сайт ОУ 
Сроки выполнения Программы  
 

Приложение 2  
Информационная справка о ДОУ 

Полное наименование ДОУ; 
Руководитель; 
Лицензия; 
Учредитель; 
адрес;  
режим работы;  
социальный состав семей;  
уровень образования и квалификации педагогических работников;  
приоритетные направления деятельности ДОУ;  
структура управления ДОУ.  

 
Приложение 3 

 
Проблемный анализ состояния воспитательно-образовательного 

процесса по всем линиям развития 
 

2.1. Ресурсное обеспечение  
2.1.1. Качественный анализ педагогических кадров (курсы повышения 
квалификации, аттестация, награды, печатные работы, конкурсы)  
2.1.2. Условия и оснащение образовательного процесса в Учреждении  
2.2. Особенности организации педагогического процесса в Учреждении  
2.2.1. Программы, технологии  
2.2.2. Формы организации детей  
2.2.3. Гибкий режим дня  
2.2.4. Физкультурно - оздоровительная работа  
2.3. Участие в инновационной деятельности *  
2.3.1. Инновационная работа 
 

* 2.3. Данный пункт заполняется по мере необходимости. 
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Приложение 4  
Концепция* 

 
1. Цель  (что изменится в образовательном процессе, в работе с детьми, 

педагогами, родителями воспитанников)  
1.1.Задача   
1.2. Задача   
2. Цель   
2.1. Задача   
2.2.Задача   

* Количество целей и задач определяет каждый коллектив самостоятельно. 
 

Приложение 5  
 

План действий 
 

Основные 
направления 
деятельности 

год год год 

Ресурсное обеспечение 
    

Особенности организации педагогического процесса в ДОУ 
    

Участие в экспериментальной деятельности 
    

Взаимодействие со школой, другими организациями 
    

Содержание образования по направлениям 
    

 
Приложение 6 

  
Критерии эффективности реализации Программы 

 
1. Критерий физического и психического здоровья ребенка  
 
Показатели:  

• заболеваемость;  
• психологическое состояние ребенка (тревожность, утомляемость, 

работоспособность)  
2. Критерий личностного развития ребенка  
 
Показатели:  

• уровень усвоения программных задач;  
• социально-эмоциональное развитие;  

3. Критерий совершенствования предметно-развивающей среды  
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Показатели:  

• соответствие предметно-развивающей среды цели и задачам Программы 
развития МДОУ.  

 
4. Критерий повышения профессионального уровня педагогов  
 
Показатели:  

• активная педагогическая позиция, профессионально-личностные качества 
педагога, профессиональные знания и умения;  

• использование в работе новых технологий и инновационных программ;  
• участие в мероприятиях, конкурсах, фестивалях различных уровней.  

 
5. Критерий повышения эффективности работы с родителями  
 
Показатели активности родителей в мероприятиях:  

• количество мероприятий с участием родителей;  
• количество участвующих родителей.  
• оценка эффективности участия родителей в воспитательно-образовательном 

процессе.  
 
6. Критерий совершенствования управляющей системы  
 
Показатели:  

• оценка эффективности руководства в коллективе;  
• состояние психологического климата в коллективе.  
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