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1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан  для муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее – МАДОУ) в 

соответствии с п.7 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом управления образования администрации 

Губкинского городского округа от 27.11.2014 г. № 2526 «Об утверждении порядка 

разработки и согласования программ развития муниципальных образовательных 

учреждений Губкинского городского округа». 
1.2. Настоящее Порядок определяет процедуру разработки, согласования и 

утверждения программы развития (далее – Программа), а так же структуру и содержание 

Программы. 

1.3. Программа – основной стратегический управленческий документ МАДОУ, 

содержащий перечень мероприятий, направленных на совершенствование и развитие 

образовательного процесса в условиях постоянно изменяющихся потребностей 

государства, общества и личности. Программа разрабатывается с учетом приоритетов 

государственной политики в сфере образования и результатов проблемного анализа 

образовательной ситуации на основе планирования системных позитивных изменений, 

описания содержания инновационной деятельности, критериев количественной и 

качественной оценки достижения прогнозируемых результатов. 

1.4. Программа направлена на реализацию стратегии устойчивого развития МАДОУ, 

создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства, 

повышения качества дошкольного образования, развитие воспитанников посредством 

эффективного использования современных образовательных технологий и всех видов 

ресурсов МАДОУ. 

1.5. Ключевыми задачами Программы являются: 

-  обеспечение эффективного управления МАДОУ; 

-  развитие инновационных механизмов современного дошкольного образования; 

-  создание системы личностно-ориентированного образовательного пространства; 

- создание условий для обеспечения воспитанников МАДОУ доступным 

дошкольным образованием; 

- разработка и внедрение современных образовательных программ, форм, методов и 

средств обучения; 

-  гармонизация взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- создание инновационной образовательной платформы для развития МАДОУ; 

- развитие индивидуального подхода к воспитанникам на основе внедрения 

современных образовательных стандартов; 

- развитие системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения воспитанников МАДОУ; 

- развитие условий в МАДОУ для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирования их здорового образа жизни и санитарной культуры; 

- создание механизмов для эффективного взаимодействия и использования 

интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов; 

- развитие системы дополнительного образования воспитанников за счет 

собственных ресурсов и ресурсов других организаций, осуществляющих дополнительное 

образование; 

- совершенствование материально-технической базы МАДОУ; 

- повышение эффективности использования кадрового потенциала МАДОУ за счет 

усовершенствования работы с педагогическими работниками, повышения уровня их 

профессиональных знаний и профессиональных компетенций, развития их творческого 

потенциала и способности осуществлять профессиональную деятельность в современных 

социально-экономических условиях; 
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- повышение общественной значимости и профессионального имиджа МАДОУ; 

- информатизация образовательного пространства МАДОУ и внедрение в 

образовательный процесс современных информационных технологий. 

1.6. Разработка и утверждение Программы относится к компетенции МАДОУ, 

указанные в статье 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения Программы развития 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

2.1. Программа разрабатывается на среднесрочную перспективу, но на срок не менее 

трех лет. 

2.2. Программа разрабатывается в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере образования, и должна учитывать: 

2.2.1. образовательные программы, утвержденные в образовательном  учреждении; 

2.2.2. прогноз социально-экономического развития Губкинского городского округа; 

2.2.3. основные направления развития государственной политики в сфере 

образования. 

2.3. Порядок разработки Программы включает следующие этапы: 

2.3.1. Разработка проекта Программы рабочей группой МАДОУ. Состав рабочей 

группы утверждается приказом заведующего МАДОУ; 

Разработанный проект Программы подлежит обязательной предварительной 

экспертизе на предмет еѐ соответствия действующему законодательству в сфере 

образования. 

2.3.2. Программа проходит обязательный этап рассмотрения и обсуждения с 

сотрудниками (коллективом) Учреждения, что закрепляется протоколом 

соответствующего коллегиального органа управления (Управляющий совет). 

2.3.3. Программа проходит обязательный этап экспертизы и согласования с 

Учредителем МАДОУ. 

Программа предоставляется для согласования не менее чем за два месяца до 

окончания действующей программы (до начала реализации представленной программы 

при отсутствии действующей программы). 

2.3.4.  Утверждение Программы заведующим МАДОУ. 

2.4. Порядок согласования Программы: 

2.4.1. Управление образования администрации Губкинского городского округа (далее 

– Управление) является органом, уполномоченным осуществлять согласование Программ. 

2.4.2. Для согласования МАДОУ направляет в Управление заместителю начальника 

управления образования по научно-методической работе и дополнительному 

образованию: 

• проект Программы в двух экземплярах; 

• заявку на согласование Программы и опись документов, предоставляемых для 

согласования Программы. 

2.4.3. После прохождения процедуры согласования Управление в течение 3 рабочий 

дней направляет проект Программы развития в образовательную организацию. 

2.5. Программа развития утверждается приказом руководителя  образовательной 

организации. Приказ об утверждении прилагается к Программе. 

3. Структура Программы развития 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 

3. Программа должна включать следующие обязательные структурные элементы: 

3.1. Титульный лист, содержащий гриф утверждения и согласования, слова 

«Программа развития», полное наименование образовательной организации, место и год 

составления; 
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3.2 Пояснительная записка, в которой раскрывается актуальность Программы 

развития, качественные характеристики, основное предназначение Программы. 

3.3.1. Раздел I. Информационная карта Программы развития 

3.3.2 Паспорт Программы – обобщенная характеристика, включающая в себя 

следующие элементы: 

 полное наименование программы 

 статус программы 

 основания для разработки программы 

 сведения о заказчике и разработчиках программы 

 цели, задачи программы 

 нормативно-правовое обеспечение реализации программы 

 основные направления Программы 

 этапы и сроки реализации программы 

 объемы и источники финансирования программы 

 исполнителей программы 

 участников; 

 ресурсное обеспечение реализации программы 

 ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 система контроля над исполнением программы  

3.3.3. Информационная справка о дошкольном образовательном учреждении – 

историческое становление дошкольного образовательногоучреждения; краткая 

информация совсей необходимой статистикой; характеристика образовательного 

учреждения, контингента воспитанников, кадрового состава педагогов; краткая вводная 

характеристика социального окружения детского сада характеристика инновационных 

процессов, характеристика материальной базы. 

3.4. Раздел II. Проблемно-ориентированный анализ: анализ результатов 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности учреждения; анализ 

показателей качества образовательного процесса; анализ инновационной деятельности; 

анализ ресурсных возможностей; анализ структуры управления дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.5. Раздел III.  Концептуальные основы развития дошкольного образовательного 

учреждения: методологическая основа программы, ведущие ценности, основные идеи 

концепции, миссия учреждения, механизмы реализации, модель педагога, эталонная 

модель выпускника МАДОУ, модель будущего МАДОУ; 

3.6. Раздел IV. Основные направления стратегических изменений дошкольного 

образовательного учреждения, этапы осуществления инноваций. 

3.7. Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы. 

3.8. Раздел VI. Механизм реализации Программы. 

3.9. Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и целевые 

индикаторы, показатели ее эффективности. 

3.10. Раздел VIII. Описание мер регулирования и управления рисками. 

 

4. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы 

4.1. Руководство за реализацией Программы осуществляет заведующий МАДОУ. 

4.2. В ходе реализации Программы заведующий выполняет следующие функции: 

4.2.1. Осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей 

(соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по 

выполнению программных мероприятий, а также по целевому и эффективному 

использованию ресурсов; 

4.2.2. Осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в 

установленные сроки; 
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4.2.3. Организует ведение отчетности о реализации Программы, обеспечивает ее 

представление в Управление; 

4.2.4. Ежегодно до 1 июня предоставляет информацию о ходе реализации Программы 

развития в Управление, а также обеспечивает информирование заинтересованных лиц 

(педагогов МАДОУ, родителей и т.д.) о ходе выполнения Программы через средства 

массовой информации, в том числе и сайт образовательной организации. 

4.3. В процессе реализации Программы МАДОУ вправе готовить предложения о 

внесении изменений (дополнений) в Программу, приостановлении или прекращении 

реализации отдельных программных мероприятий. Указанные предложения 

согласовываются Управлением в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Положения. 

4.4. Программа не подлежит пролонгации. Заблаговременно до истечения срока 

действия Программы, МАДОУ разрабатывает новую Программу и направляет ее на 

согласование в Управление в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения. 

По истечении срока действия Программы заведующий МАДОУ утверждает новую 

Программу развития. 

4.5. Заведующий МАДОУ несет ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


