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I. общие положения
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РеГЛаМентирующим и направляющим ход р€ввития

, 
"{;'a .. о";:;'"Т:;ЖЖН"''rЖ:ТЧный харакгер (продолжительность от 2 до1.4. Процрамма разрабатывается и утверждается в образовательнойорганизации в соответствии с настоящим ПrУчредителя - rrqvrwлЩИМ rIоложением, прИ согласовании
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В УстаноВленноМ порядке моryт быть внесены изменения

II. Щели, задачи и функции Программы

.nu"1"1* ruo#o*a'Ma РriЗВИТИя ориентирована на решение следующих

- 
Фиксация существующего состоянияОбРаЗОвательной организации. 

v\''vru)IflИЯ И ПеРСПеЮИВ рrввития

-выявление возможностей и

;#.11ж:"-,.,о,."ч"*""."",:жхн:;*#:};J.цн*т;;жr#;



Нефmеюzанское районное мунuцuпсuhное dоtакольное образоваmельное бюdэtсеmное учресюdенuе

кI!енmр развumuя ребенка - dеmскuй саd кулыбка>

-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 реализация задач,

2.2. Функuии программы развития:

-нормаТивнiUI 
(програмМа явjUIетсЯ документом, обязательным дJIя

выполнения в полном объеме);

-целеполагающая 
(программа определяет ценности и цели, ради достижения

которых она разработана в дошкольной образовательной организации);

-процессуitльная 
(программа определяет лоIическую последовательность

мероприятий по рttзвитию дошкольной образовательной организации,

организационные формы и методы, средства и условия процесса рiLзвития

дЬшкольной образовательной организации);

-оценочная 
(выявляет качественные изменения в образовательном процессе

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации программы

рtlзвития).

III. Струкryра и содержание Программы

3.1. Структура программы рtввития определяется дошкольной

образовательной организацией самостоятельно,

3.z. Программа рrввития вкJIючает следующие рtвделы:

Паспорт программы рilзвитиJI :

раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

программа развития:
данные об образовательной организации;

анrшизитогоВреализациипреДыДУщейпрограММырtIзВития.
раздел 2. основные цели и задачи программы рtввития, сроки и этапы ее

ре{rлиЗации'ЦеЛеВыеинДикаТорыипоказатели'систеМаконтроляВыполнения
программы рilзвития,

Раздел 3. Концепция и механизм реirлизации программы рtввитиJI,

Раздел 4. обоснование ресурсного обеспечениJI процраммы рчlзвитиJI,

раздел 5. Оценка социirльно-экономической эффекгивности программы

рztзвитиrI.
Приложения
З.З. Примерный объем программы

должен составлять не более 75 страниu,
развития при указанной структуре

должно:
рttзвития образования;

разработке программы развития;
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отвечать специфике, традициям дошкольной образовательнойорганизации и запросам участникоu обр*овательных отношений.

IV. Порядок разработки, утвержде ния ивнесения изменени и и (или)
дополнений в Программу

4.1. Щля разработки программы рЕlзвития_создается рабочая Iруппа изчисла педагогических работников дошкольной образоватaпu"ои организации,родителей воспитанников, членов управляющего совета, представителейучредителя. Состав, полномочия, ответственность рабочей группы, еефУНКЦИОНtlJI И ПЛаН РабОТЫ рассматриваются на педагогическом совете иутверждаются прикЕвом руководителя дошкольной образовательнойорганизации.
4,2. Проект программы рiввития, представленный рабочей группой,согласовывается с учредителем, проходит внешнюю и внутреннюю экспертизу,обсуждается на заседании педагогического (управляющего) советадошкольной образовательной организации и утверждается руководителемдошкольной образовательной ор.Ъ.rrзuц"".
4.3. основанием дr" Ъ"...""" изменений и (или) дополнений впро|рамму рЕ}звития моryт быть:

результаты мониторинга ре€шизации мероприятий, оценкиэффекгиВностИ и достиЖения целевых индикаторов и показателей;
невыполнение мероприятий программы;
изданиеlвыход стратегических документов на федеральном,регион€шьном, муницип€шьном уровне;
потеря актуЕrльности отдельных мероприятий программы.4,4, Все изменения и (или) оопопrЬЪ"", вносимые в программуРtВВИТИЯ' ДОЛЖНЫ СООТВеТСТВОВаТЬ ТРебОВаНиям настоящего положения изакрепляться при*вом по образовательной организации (о внесенииизменений в программу рЕ}звития дошкольной образовательной организации).

v. Критерии экспертной оценки программы рiввития

*-.о;] !ля экспертной оценки программы развития используются следующие

акгу€шьнОсть (нацеленностЬ на решение ключевых проблем рrввитиrlдошкольной образовательной организац ип) ;
прогностичность (ориентация на удовлетворение прогнозируемогосоциiшьного запроса на образовательные услуги, у"..Ъ"Ъrй"и социа-ltьнойситуации);

эффекгивность (нацеленность на достижение максимально возможныхрезультаТов прИ рацион€tJIьноМ использов анииимеющихся ресурсов);
реilлистиЧностЬ (соответСтвие требуемых и имеющихся материirльно_технических и временных ресурсов возможностям образо"uraп"*rой-ор.urr"aации);
полнота и целостность про|раммы р€ввития;
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проработка всех

мероприятий);
управляемость (разработанный. механизм управленческого

сопровождения реализации программы развития);
контролируемость (наличие максимiшьно возможного набора

индикативных покzвателей) ;

социчшьнtшоткрытость(наличиемеханизМоВинформироВани'I
участников обрztзовательного процесса и соци€rльных партнеров);

еДинсТВосоДержанияИВнешнейформыпрограМмыразВити,I'
использование современных технических средств для оформления программы,

IV. Размещение и хранение программы рzlзвития

6.1. Публичность (открытость) информации о ходе реализации процраммы

рirзвития обеспечивается посредством размещения оперативной информации на

офишиалЬном сайТе дошкольноЙ образоЪательной организации в сети Интернет в

порядке, установленном положен;ем о сайте дошкольной образовательной

организации и обновлении информации об образовательной организации,
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