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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА №37 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о программе развития государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее-Положение) разработано на 

основании:  

✓ Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

✓ Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

(сроки реализации 2018-2025)  

✓ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

✓ Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10) федеральные проекты «Успех 

каждого ребенка «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок разработки и утверждения Программы 

развития (далее-Программа) государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее-ОУ). 

1.3. Программа является основным стратегическим управленческим документом, 

регламентирующим и направляющим ход развития ОУ.  
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2. Порядок разработки и утверждения программы развития 

 

2.1. Руководитель ОУ издает приказ о сроках разработки Программы, составе рабочей 

группы по разработке программы развития. 

2.2. Для разработки программы развития в состав рабочей группы включаются: 

✓ руководитель ОУ; 

✓ заместители руководителя по УВР; 

✓ педагогические работники ОУ; 

✓ представители совета родителей ОУ; 

✓ при необходимости другие компетентные представители 

2.3. При подготовке к разработке образовательной программы руководитель ОУ проводит 

организационное подготовительное совещание с членами рабочей группы, на котором: 

✓ рассматривается и утверждается план-график разработки  программы, структура в 

соответствии нормативными документами (приложение 1); 

✓ за каждым членом рабочей комиссии закрепляются направления/проекты программы; 

✓ руководителем даётся развёрнутая информация о нормативно-правовой базе, 

используемой в ходе разработки о программы, о месте (ах) и времени предоставления 

членами рабочей группы необходимых документов и материалов и т.д.; 

✓ определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения проекта 

программы. 

2.4. Руководитель ОУ на организационном подготовительном совещании определяет: 

✓ ответственное лицо из числа рабочей группы, которое будет обеспечивать 

координацию работы  по направлениям программы, способствующее оперативному 

решению  вопросов, которые будут возникать у членов рабочей группы; 

✓ ответственное лицо за оформление программы. 

2.5. Материалы, полученные в результате разработки направлений программы в 

соответствии с утверждённым планом, членами рабочей группы передаются лицу, 

ответственному за оформление проекта программы. 

2.6. Лицо ответственное, за оформление проекта программы, обобщает полученные 

данные и оформляет их в виде проекта программы в соответствии со структурой. 

2.7. Руководитель ОУ проводит совещание, на котором происходит предварительное 

рассмотрение проекта программы: уточняются отдельные вопросы, высказываются 

мнения о необходимости сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и 

предложения по итогам разработки проекта программы. 

2.8. С учётом поступивших от членов рабочей комиссии предложений, рекомендаций и 

замечаний руководитель ОУ назначает срок для окончательного рассмотрения 

программы.  

2.9. После окончательного рассмотрения проекта программы итоговый проект 

рассматривается на Совете ОУ, к компетенции которого относится решение данного 

вопроса. 

2.10. После рассмотрения на Совете ОУ программа направляется для согласования 

учредителю. 

2.10. После согласования с учредителем программа утверждается приказом руководителя 

ОУ. 

 

3. Задачи Программы 

3.1. Программа как документ и источник информации ориентирована на решение 

следующих главных задач: 

✓ зафиксировать и включить в контекст внешней среды существующее состояние и 

перспективы развития ОУ; 

✓ выявить возможности и ограничения, угрозы и риски, достижения и инновационный 

потенциал исполнителей, а также проблемы, дефициты и недостатки;  
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✓ определить и описать образ желаемого будущего состояния ОУ, то есть 

сформулировать ее стратегические и конкретные цели развития; 

✓ определить и описать стратегию и конкретный план действий, обеспечивающих 

достижение спланированных желаемых результатов и достижение целей. 

 

4. Функции Программы 

4.1. Программа выполняет следующие функции: 

✓ нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 

✓ целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена; 

✓ определения перспектив развития ОУ;  

✓ процессуальную, то есть определяет логическую последовательность мероприятий по 

развитию ОУ, организационные формы и методы, средства и условия процесса 

развития; 

✓ оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образовательном процессе 

посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

 

5. Характерные особенности Программы 

5.1. Предмет Программы - деятельность по развитию ОУ. 

5.2. Стратегия развития ОУ в процессе реализации Программы включает в себя стадии 

инициации, экспертизы, принятия решений и реализации нововведения. 

5.3. Критериями эффективности деятельности в процессе реализации Программы 

являются: новизна (абсолютная, локально-абсолютная, условная, субъективная), 

оптимальность (затрат сил и средств), высокая результативность, возможности 

творческого применения инновации в массовом опыте. 

 

6. Требования к программе развития 

6.1. Инновационный характер Программы, опора при ее разработке на опыт и традиции 

разработки программ развития. 

6.2. Проектный характер Программы, необходимость опоры на методологию управления 

проектами. 

6.3. Связь Программ с региональными программами развития образования и программами 

реализации крупных нововведений в образовании. 

6.4. Возможность широкого общественного участия в разработке и обсуждении 

Программы. 

 

7. Структура программы развития 

Примерная структура программы развития: 

✓ Паспорт программы развития; 

✓ Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа; 

✓ Основные цели и задачи Программы; 

✓ Сроки и этапы реализации Программы; 

✓ Обоснование ресурсного обеспечения Программы; 

✓ Механизм реализации Программы (информационные карты проектов, содержание 

проектов); 

✓ Показатели, критерии, результаты программы развития ОУ;  

✓ План-график реализации программы развития; 

✓ Приложения 

8. Критерии оценки результативности программы развития ОУ 

✓ Актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития ОУ); 

✓ Прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального заказа на 

образование и управление ОУ, и учет изменений социальной ситуации); 
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✓ Эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов); 

✓ Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических, 

кадровых и временных ресурсов); 

✓ Системность (наличие системного образа ОУ, образовательного процесса, отображение 

в комплексе всех направлений развития); 

✓ Проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по 

Программе); 

✓ Управляемость (разработанный механизм управленческого содержания Программы); 

✓ Контролируемость (наличие максимально возможного набора индикативных 

показателей); 

✓ Социальная открытость (наличие механизмов информирования участников работы и 

социальных партнеров); 

✓ Культура оформления программы (единство содержания и внешней формы 

Программы, использование современных технических средств). 

 

9.Заключительные положения 

9.1.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем ОУ и 

действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а 

равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

9.2.Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и 

дополнения, внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем 

лиц не позднее двух недель с момента вступления его в силу.  

 

  


