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ПОЛОЖЕНИЕ 

о программе развития 

 

1. Общие положения 

 

1.1. 1.1. Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением города Абакана «Детский сад «Умка» 

(далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Законом республики Хакасия от 05.07.2013 № 60 - ЗРХ «Об образовании в 

Республике Хакасия» (с последующими изменениями), принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными документами, 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 

 

3.1. Для разработки Программы создается рабочая группа (далее - Группа). 

3.2. В состав Группы входят представители педагогического коллектива (3-4 человека), 

при необходимости могут входить родители (законные представители) воспитанников (1-

2 человека). 

3.3. Функции Группы: 

3.3.1. Подготовка информации об Учреждении; 

3.3.2. Осуществление проблемного анализа состояния учебно-воспитательного процесса; 



3.3.3. Формирование концепции и разработка стратегии развития Учреждения; 

3.3.4. Определение этапов реализации Программы; 

3.3.5. Разработка плана действий. 

3.4. Проект Программы обсуждается, дополняется и принимается на Общем собрании 

работников Учреждения. 

3.5. Окончательный вариант Программы согласовывается с Учредителем  и утверждается 

приказом заведующего. 

 

4. Структура 

 

4.1. Структура Программы включает следующие разделы:  

4.1.1. Паспорт Программы развития образовательного учреждения. 

4.1.2. Аналитический раздел. 

Информационная справка об Учреждении.  

Проблемно-ориентированный анализ: 

- анализ образовательного процесса; 

- охрана здоровья воспитанников; 

- анализ педагогических кадров; 

- условия оснащения образовательного процесса; 

- взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1.3. Концептуально-прогностический раздел. 

- концепция развития Учреждения  

- стратегия развития Учреждения. 

- план действий реализации Программы, который содержит этапы реализации Программы.  

4.1.4. Прогнозируемые результаты реализации Программы.  

 

5. Делопроизводство  

 

5.1. Оформление Программы: 

5.1. Титульный лист считается первым, не нумеруется. На титульном листе указывается:  

- Название Учреждения 

- «Согласовано»  

- «Принято» 

- «Утверждено» 

- дата утверждения 

- сроки реализации Программы  

5.2. Программа хранится в делах Учреждения 5 лет. 

 


