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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение О разработке и утверждении Программы развития 

(далее – Положение) разработано на основании п.7 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,               

в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; Конституцией Российской 

Федерации; Указом Президента РФ  от 7 мая 2018 г. № 204, национальным 

проектом «Образование», утвержденного 24 декабря 2018 года;  Уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт – 

Петербурга. 
1.2. Положение является локальным нормативным актом, разрабатываемым и 

утверждаемым Государственным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ).  
1.3. Положение определяет статус, структуру, цели, задачи, функции и порядок 

разработки программы развития ГБДОУ (далее – Программа).  
1.4. Программа доводится до общественности путем ее открытого опубликования 

на официальном сайте ГБДОУ.  

 
2. Цели, задачи и функции Программы развития  
2.1. Целью Программы развития  является апробация основных проектов 

реализации Программы развития ГБДОУ и оценка их эффективности на основе 

выявления лучших практик их реализации. 
2.2. Цель Программы при ее реализации в ГБДОУ достигается через решение 

следующих основных задач:  
2.2.1. Модернизировать систему управления ГБДОУ посредством внедрения в 

воспитательно-образовательный и управленческий процессы современных 

педагогических, образовательных и информационных технологий. 
2.2.2. Создать условия для реализации требований национального проекта 

«Образование», включающие непрерывную профессиональную подготовку 

педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных 

технологий, ИКТ, изменения содержания образования, совершенствование 

процесса реализации ФГОС ДО и осуществления контроля за этим процессом. 
2.2.3. Совершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую 

формированию общей культуры, развитию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств воспитанников. 
2.2.4. Обеспечивать условия для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников в соответствии с Профессиональным стандартом. 
2.2.5. Ввести дополнительное образование как совокупность услуг, доступных для 

широких групп воспитанников. 
2.2.6. Использовать возможности сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 
2.2.7. Повышать эффективность использования средств информатизации в 

воспитательно-образовательном процессе. 
2.2.8. Совершенствовать содержание и формы взаимодействия детского сада и семьи 

с учетом индивидуальных особенностей и потребностей родителей 

воспитанников. 
2.3.  Задачи реализуются через целевые проекты. 
2.4. Основными функциями Программы являются:  
 нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 



3 
 

 процессуальная: определяет логическую последовательность мероприятий по 

развитию ГБДОУ, организационные формы, методы, средства и условия 

процесса развития; 

 оценочная: выявляет качественные изменения в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы.  

 

3. Структура и содержание программы  

3.1. Структура Программы, утвержденная настоящим Положением, носит 

ориентировочный характер и может изменяться по необходимости. 

3.2. Программа может включать в себя следующие структурные элементы: 

3.2.1. Паспорт Программы – обобщенная характеристика, включающая в себя  

следующие основные элементы: 

 наименование дошкольного образовательного учреждения; 

 список разработчиков; 

 перечень нормативных правовых актов, используемых при разработке Программы; 

 сроки реализации Программы; 

 механизмы управления Программой (перечень должностей ГБДОУ, отвечающих         

за управление программой, а также перечень других участников образовательных 

отношений); 

 цель Программы; 

 задачи Программы; 

 целевые показатели (индикаторы) Программы; 

 ожидаемые результаты реализации Программы. 

3.2.2. Введение 

3.2.3. Аналитико – прогностическое обоснование Программы: 

 Информационная справка; 

 Система управления ДОУ; 

 Качественный анализ педагогических кадров; 

 Условия и оснащение образовательного процесса в ДОУ; 

 Анализ реализации Программы развития за предыдущий период; 

 Результаты маркетингового анализа внешней среды 

3.2.4. Концепция развития образовательного учреждения в контексте реализации 

стратегии развития образования. 

3.2.5. SWOT – анализ. 

3.2.6.  Цели и задачи Программы развития. 

3.2.7. Планируемые результаты реализации Программы развития. 

3.2.8. Механизм реализации Программы (проекты и (или) «дорожные карты»). 

3.2.9. Управление развитием образовательного учреждения. 

3.2.10.  Ресурсное обеспечение Программы, включая финансовый план реализации 

Программы. 

3.3. Содержание Программы должно:  

 отражать современные тенденции развития страны в целом и образования, в 

частности;  

 иметь инновационный характер;  

 учитывать региональную специфику, традиции развития образования;  

 быть преемственным предыдущей Программе; 

  обеспечивать решение задач в ходе мероприятий по разработке Программы;  
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 отвечать специфике, традициям ГБДОУ и запросам участников образовательных 

отношений.  

 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменения и (или) дополнений в 

программу  

4.1. Порядок разработки Программы включает следующее.  

4.1.1. Основанием разработки Программы является решение Общего собрания 

работников ГБДОУ на основании окончания срока реализации предыдущей 

Программы после следующих процедур:  

 представление отчета на заседании Общего собрания работников о результатах 

реализации Программы за 5 лет;  

 принятие решения по итогам отчета о достижении / не достижении целевых 

показателей Программы; реализации проектов; 

 разработка новой Программы развития ГБДОУ на срок 5 лет;  

 закрепление решения приказом по ГБДОУ, который определяет, в т. ч. 

ответственного за разработку Программы и состав рабочей группы; 

  в обсуждении отчета о выполнении Программы и ее разработке принимают 

участие органы государственно-общественного управления (в соответствии со 

своей компетенцией) – Педагогический совет, Общее собрание работников.  

4.2. После издания приказа о начале разработки Программы, творческий коллектив 

(рабочая группа), состоящий из числа сотрудников ГБДОУ. Состав рабочей 

группы утверждается приказом руководителя  ГБДОУ. 

4.3. Разработанный проект Программы подлежит обязательной предварительной 

экспертизе на предмет её соответствия действующему законодательству в 

сфере образования. 

4.4. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения                              

и согласования с сотрудниками (коллективом) ГБДОУ, что закрепляется 

протоколом соответствующего коллегиального органа управления (общее 

собрание сотрудников). 

4.5. Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения                                

и согласования с Учредителем ГБДОУ.  

4.6. После согласования со всеми заинтересованными лицами Программа 

утверждается в порядке, установленном Уставом ГБДОУ. 

4.7. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений могут быть:  

 результаты мониторинга реализации мероприятий, оценки эффективности                            

и достижения целевых индикаторов и показателей;   

 невыполнение мероприятий Программы;  

 выход стратегических документов на федеральном, региональном, муниципальном 

уровне;  

 потеря актуальности отдельных мероприятий, проектов Программы.  

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

соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Положением и 

закреплены приказом по ГБДОУ «О внесении изменений и (или) дополнений в 

Программу развития ГБДОУ».  

 

5. Порядок проведения мониторинга результатов реализации мероприятий 

программы  

5.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы организуется в 

установленном порядке путем сбора, обработки, анализа статистической, 
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справочной и аналитической информации и оценки достигнутых результатов с 

периодичностью 1 раз в год. Данная оценка проводится на основании системы 

целевых индикаторов и показателей Программы. 

5.2. Итоги оценки полученных результатов, проведенной на основании системы 

целевых индикаторов и показателей Программы, отражаются в статистической 

отчетности о реализации Программы.  

5.3. Исполнители Программы представляют полученную в рамках проведения 

мониторинга Программы статистическую и аналитическую информацию 

Учредителю и (или) коллегиальному органу управления для принятия 

управленческих решений.  

 

6. Оформление, размещение и хранение программы  

6.1. Программа оформляется на листах формата А4, прошивается, скрепляется 

печатью.  

6.2. Технические требования к оформлению Программы:  

6.2.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word. Таблицы 

вставляются непосредственно в текст.  

6.2.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается:  

 гриф «рассмотрено/ принято», «согласовано», «утверждено»;  

 название Программы (при наличии);  

 срок реализации Программы;  

 год составления Программы.  

6.3. Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов                   

и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы 

обеспечивается размещением оперативной информации в сети Интернет на 

официальном сайте ГБДОУ в порядке, установленном Положением о сайте 

ГБДОУ и обновлении информации о ГБДОУ.  

6.4. Программа является обязательной частью документации ГБДОУ и хранится                     

в ГБДОУ в течение 5 лет.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение О разработке и утверждении  Программы развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт – 

Петербурга является локальным нормативным актом, принимается на Общем 

собрании и утверждается  приказом заведующего ДОУ. 

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.3. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. Изменения                       

и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1. 

настоящего Положения. 

7.4. После принятия Положения (изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает 

силу. 
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