
 



Устав МДОУ. 

1.2. Положение определяет принципы разработки, содержание, критерии 

экспертной оценки, реализации и корректировки программы развития МДОУ 

1.3. Программа развития (далее –Программа) является основным 

стратегическим управленческим документом, регламентирующим и 

направляющим ход развития дошкольного образовательного учреждения. 

1.4. Программа носит среднесрочный характер и ее действие рассчитано на 3-

5 лет. 

1.5.Программаразрабатывается и утверждается МДОУ в соответствии с 

настоящим Положением.  

II. Задачи Программы  

2.1. Программа как документ и источник информации ориентирована на 

решение следующих главных задач: 

фиксация существующего состояния и перспектив развития 

образовательной организации; 

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 организации 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 реализации  

III. Функции Программы  

3.1. Программа выполняет следующие функции: 

нормативная (является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме); 

целеполагающая (определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она разработана в дошкольной образовательной организации); 

процессуальная (определяет логическую последовательность мероприятий 

по развитию дошкольной образовательной организации, организационные 

формы и методы, средства и условия процесса развития дошкольной 

образовательной организации);  

оценочная (выявляет качественные изменения в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы).  

IV. Структура и содержание Программы  

4.1.Структура Программы определяется дошкольной образовательной 

организацией самостоятельно. 

 4.2. Структура Программы включает следующие разделы: 

-Паспорт Программы 

 -Информационная справка об образовательной организации 

-Аналитическо-прогностическое обоснование Программы 



анализ результатов образовательного процесса 

анализ результатов охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников 

анализ условий организации образовательного процесса  

-Концепция развития Программы 

-Механизм управления реализацией Программы 

-План действий (мероприятий) по реализации Программы 

-Предполагаемые результаты реализации Программы 

-Система контроля выполнения Программы 

-Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

-Описание мер регулирования и управления рисками 

4.3. Примерный объем Программы при указанной структуре должен 

составлять не более 75 страниц. 

 4.4. Содержание Программы должно: 

отражать современные тенденции развития образования; 

иметь инновационный характер; 

учитывать региональную, муниципальную специфику; 

обеспечивать решение проблемы и задач в ходе мероприятий по разработке 

Программы; 

отвечать специфике, традициям дошкольной образовательной организации 

и запросам участников образовательных отношений.  

 

V. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и(или) 

дополнений в Программу  

5.1. Авторами Программы МДОУ является творческая группа МДОУ. 

5.2. Полномочия, ответственность творческой группы, ее функционал и план 

работы рассматриваются на Педагогическом совете и утверждаются 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации. 

5.3.Проект Программы, представленный творческой группой, 

согласовывается с учредителем, обсуждается на заседании Педагогического 

совета МДОУ и утверждается заведующим МДОУ. 

 5.4. Основанием для внесения изменений и(или) дополнений в Программу 

могут быть:  

результаты мониторинга реализации мероприятий, оценки эффективности и 

достижения целевых индикаторов и показателей;  

невыполнение мероприятий Программы; 

издание (выход стратегических документов на федеральном, региональном, 

муниципальном уровне);  



утрата актуальности отдельных мероприятий программы. 

5.5. Все изменения и(или) дополнения, вносимые в Программу, должны 

соответствовать требованиям настоящего Положения и закрепляться 

приказом по МДОУ«О внесении изменений в Программу развития».  

VI. Требования к оформлению и хранению Программы  

6.1. Программа оформляется на одной стороне листа формата А4. 

6.2. Технические требования к оформлению Программы: 

Текст набирается в редакторе Word  for Windows, шрифтом Times New 

Roman, кегль 12-14 (в таблицах допускается уменьшения размера шрифта), 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац (отступ слева) 1,25 см, левое поле –2,5 см, 

правое поле–1,5 см, верхнее и нижнее поля-2 см, заголовки центруются. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 Каждый новый раздел должен начинаться с новой страницы. 

 Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по 

правому нижнему краю страницы. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

6.3. Программа является обязательной частью документации МДОУ и 

хранится в методическом кабинете до истечения срока действия. 

6.4. По истечении срока действия Программа МДОУ хранится в архиве. 


