
 



2. создание условий для обеспечения высокого качества воспитания детей 

в соответствии с перспективными задачами и социальным запросом 

городского сообщества; 

   3.устойчивое инновационное развитие МБДОУ; 

   4. повышение социально-экономической эффективности функционирова-

ния МБДОУ. 

2.2. Задачами Программы являются:  

1. модернизация содержания образования и образовательной среды в 

условиях современного общества; 

2. активное включение воспитанников в социально-экономическую, 

культурную жизнь общества; 

3. сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение условий для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования культуры ЗОЖ 

воспитанников; 

4. усиление воспитательного потенциала МБДОУ; 

5. повышение качества ресурсного обеспечения МБДОУ.                      

2.3. Программа выполняет следующие функции:  

1) нормативную, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;  

2) целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради 

достижения - которых она введена в МБДОУ;  

3) определения перспектив развития МБДОУ;  

4) процессуальную, то есть определяет логическую 

последовательность мероприятий по развитию МБДОУ, организационные 

формы и методы, средства и условия процесса развития МБДОУ;   

5) оценочную, то есть выявляет качественные изменения в 

образовательной деятельности посредством контроля и мониторинга хода и 

результатов реализации Программы.  

 

3. Права и ответственность МБДОУ 

3.1. В соответствии со статьей 28, п.3, пп.7 Федерального Закона РФ «Об 

образовании в РФ» МБДОУ разрабатывает и утверждает по согласованию с 

учредителем Программу развития.  

3.2. В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» МБДОУ несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье воспитанников, 

работников МБДОУ. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод воспитанников, родителей (законных представителей), нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности в 

МБДОУ и его должностные лица несут административную ответственность в 



соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

 

4. Порядок разработки, утверждения, структура Программы 

4.1. Для разработки Программы формируется творческий коллектив (рабочая 

группа), состоящий из числа сотрудников МБДОУ, привлеченных 

специалистов и консультантов. Состав рабочей группы утверждается 

приказом руководителя дошкольного образовательного учреждения.  

4.2. Разработанный проект Программы подлежит обязательной 

предварительной экспертизе на предмет её соответствия действующему 

законодательству в сфере образования.  

4.3. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и 

согласования с сотрудниками (коллективом) МБДОУ, что закрепляется 

протоколом соответствующего коллегиального органа управления (общее 

собрание трудового коллектива).  

4.4. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам развития дошкольного образовательного 

учреждения Программа рассматривается, обсуждается и согласовывается с 

Родительским комитетом МБДОУ (общим родительским собранием).  

4.5. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и 

согласования с Управляющим советом МБДОУ и с учредителем.  

4.6. После согласования со всеми заинтересованными лицами Программа 

утверждается в порядке, установленном уставом МБДОУ и размещается на 

официальном сайте учреждения.  

4.7. Для экспертной оценки Программы используются следующие критерии:  

1. Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем 

развития МБДОУ в контексте города, края, РФ).  

2. Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление МБДОУ, с учетом изменений 

социальной ситуации).  

3. Эффективность.  

4. Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся 

материально-технических и временных ресурсов (возникающих в процессе 

выполнения Программы) возможностям).  

5. Полнота и целостность Программы, наличие системного образа 

МБДОУ и образовательной деятельности, отображением в комплексе всех 

направлений развития.  

6. Проработанность.  

7. Управляемость.  

8. Контролируемость. 

9. Социальная открытость.  

10. Культура оформления Программы.  

4.8. Структура Программы:  

Паспорт Программы развития МБДОУ. 



1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

Программы и прогноз развития. 

2. Цели и задачи Программы. 

3. Сроки реализации Программы. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 

5. Система управления реализацией Программы. 

6. Оценка эффективности реализации Программы. 

7. План мероприятий на период развития.  

4.9. Бумажный вариант Программы хранится в кабинете руководителя и 

методическом кабинете МБДОУ. 

4.10. Электронный вариант (аналог) Программы хранится в электронной базе 

данных на сервере МБДОУ. 

 


