5)*#;;?#

пРин'1то
педагогическим советом

|[ротоколм д/ от

<$, 0!-

э.о

/ё_г.

етский сад
(

0г

|р /*

поло}|шниш
,
!

!

,

|

!

|
!

!

!

о порядке ршработки

и утвер)!цения

|1рограммь! ра3вит1|я

муниципального

автономного до!пкольного

образовательного

учре}кдения

г. )(абаровска

(детскпй садлэ 17)

1

}'

,

т

''л-

г. )(абаровск

эо

]ч[р

/{г.

17>

положв,ниш
о порядке разработки и утверл(дения [1рограммь! разв11т1\я
автономного до!школьного
муниципального
образовательного учре)[щения г. [абаровска
<<[етский сад лъ 17>

1. 0бщие полоя(ения
1.1. Ё{астоящее |[олох<ение разработано в соответствии с:
- 1{онституцией Российской Федер ации;
ст.28, н.3' п.6 Федерального закона от 29.|2.2012 ]\9 27з

-

- Ф3 ''об образовании в

Российской Федер ации"',
- |{риказом 1!1инистерства образования и науки РФ от 17 октября 20|3 г. ф 1155
<Фб утверждении федерального государственного образовательного стандарта
.]о1пкольного образования>> (зарегистрировано в 1!1интосте РФ |4 ноября 20|з г. ф
30384);

.

- |{остановлением [лавного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 201.з г. ]хгч 26 г. йосква от (об утвер)!(дении €ан|{иЁ
2.4.|.з049-|з <€анитарно- эпидемиологические требования к устроиству,

содер}кани}о и организации рея{има работьт до1школьнь1х образовательнь1х
организаций>> (3арегистрировано в йинтосте России 29 мая201з г. }Ф 28564)
- 9ставом муницип€ш1ьного автономного до1пкольного образовательного учреждения
г. {абаровска ''{етский сад .]ф 17'' (Аалее - 9нреэкдение).
1.2.|{оло>кение определяет статус' структуру' цели' задачи, функции и порядок
разработки |{рограммь1 развития !ирелсдения (далее - |{рощамма).
1.3. |[рощамма направлена на ре€|"л1изаци1о стратегии устойнивого развития
}нре>кдения, создание системь1 личностно-ориентированного образовательного
просщанства, повь!1шения качества до1пкольного о6разования, развитие

воспитанников посредством эффективного использова:.1ия

современнь1х
образовательнь1х технологийи всех видов ресурсов до1школьного образовательного
}чреждени'{.
1 .4. 3адачи |{рощаммьт:
- обеспечить эффективное управление до1школьнь1м образовательнь1м учре)!(дением;
- развить инновационнь1е механизмь1 современного до1пкольного образования;
- создать услови'{ для личностно-ориентированного образовательного пространства;
- создать условия для обеспечения воспитанников до1школьного образовательного
у{ре}кдени'{ доступнь1м до[пкольньтм образованием;
- осуществлять индивидуальньтй подход к воспитанникам на основе внедрени'{
современньтх образовательнь1х стандартов;
сопрово)кдения
психолого-педагогического
системь1
развивать
воспитанников до1пкольного образовательного учреждения;
- совер1шенствовать условия в до1школьном образовательном учре)!(дении для
сохранения и укрепления здоровья воспитанников' формирования их здорового
образа т{изни и оанитарной ультурь1;
- совер1пенствовать матери€ш1ьно-техническуто
у{ре}(дения;
2

базу до1школьного образовательного

- ос\ |цеств--1ять информатизаци}о образовательного г!росщанства до1пкольного
образовате--1ьного учреждения и внедрять в образовательнь1й процесс современнь1е
ттнфор:тационнь1е технологии ;
- повь11шать эффективность использования кадрового потенциа-т1а до1школьного
с педагогически]\'1и
образовательного учре)кдения за счет со
профессион€}пьнь1х
их про
повь11пения

уровня
р^б''*','*а\{и'
ости осуществлять
коьтпетенший, развития их творческого
деятельность в современнь1х соци€['[ьно-экономических
профессионапьну1о
\ с-1ови'{х;

на
1.5. |{рощамма доводится до общественности путем ее открь1того опубликования

официальном сайте 9нретсдения.
2.

2.1. €щуктура

€труктура [1рограммь! ра3вптия

){'нрежсдения

|{рощаммьт, утвержденная настоящим |1оло>кением, носит

ориентировочньтй характер и мо)|(ет изменяться по необходимости'
2.2. |[рощамма мох{ет вкл}очать в себя следук)щие структурнь1е элементь|:
2.2.\ |[аспорт |{рощаммьт обобщенная характеристикц вкл1оча}ощая

в

себя

следу}ощие основнь!е элементь1 :
- наименование до1школьного образовательного у{рех{дения;
- список разработчиков;
- перечень нормативнь1х правовь1х актов' используемь|х при разработке |{рограммьт;
сроки ре€ш1изации |{рощаммь1;
(перенень дол}(ностеи
до1школьного
дол)!(ностеи
- механизмь1 управления |{рощаммой (перенень
образовате'1ьного учреждения' отвеча}ощих за управление программой, а такх{е
перечень других участников образоватепьнь1х отно1ше ний);
- отчетность о реа.]1и3ации |{рощаммь1 (формьт отчетности, в том числе публинной);
- цепь |{рощаммьт;
- задачи |[рощаммьт;
- целевь1е пок€ватели (индикаторьт) |{рощаммьт;
- оя{идаемь1е результать1 реализации |{рощаммь1'
2.2.2. |[ояснительная записка:
- реквизить1 до1школьного образовательного у{реждения;
- формьт государственно-общественного управления;
качественнь1е показатели деятельности до1школьного
копичественнь1е
образовательного учре)кдения ||о основнь1м наг1рав]1ениям на момент р€вработки
|1рощаммьт;
- особенности организации деятельности'
2.2.з. €обственно |[рощамма:
- ресурсное обеспечение |{рограммьт (вклтоиает все видь1 ресурсов' развитие
которь1х предполагается |{рограммой);
- инновационнь1е процессь1 (унебньте и воспитательнь1е инновации);
сти ;
- р а3витие методиче с ко го о б е сп ече ния образовательн ой деятельно
- ра3витие взаимод ействия с общественнь1ми объединениями родителей;
- информатизация образовательного пространства до1школьного образовательного
(внедрение новь1х информационнь1х технологий, информатутзация

у"р.йд."""

основнь1х процессов);

разв]1т}1е \!] - е]:{'? 1ьнФ-те*{![ческо]"{
учре}\-]ен}'5:
-

базь:

_]о[шко._1ьного образовательного

- повь11пен!1= -"_"-€з.1]1::_-ц]-]'_:: '- -3'!--_'''_1_'т'с:1;{тзте-1ьного процесса (созлание условий
для повь:[е._!1' 1 '1-; -:; :'1: ';'с з:ь-!|я: разв!1т11е с11стемь1 дополнительного
образоваЁ{1:5 э.],. -. ;{ ::_-_{;1_' -' :
- совер!|-еР_с - э"- ];:_.]'_- :-__'.-_,: - :]3--5^-{с_т{{ с}1сте\1ь1 за счет новь1х психологопедагог11чес !;]\' - 3''_--,: _,: _ }:,:_ц- интеща|1!15 ] ].-::€] 1.е:е- .т-__!1\ те\но-1ог!1й в г{ебно-воспитательнь1й процеос;
_

- сохранен]{е ,: 1" !:Ё.-_--:,'_3 : -т--:| с-тБья восп!'1танников;
- инфрастг\ !'-_, :; 1. ; : : -;.{}1е ы[)\1фортной образовательной
образова{€_1Б:т_'

средь! до1школьного

'-

'] :],(.ф_*з:__;!я:
ме}(ду
преемственности
- разв}1т1:е ]-[-''':---!{э\1г11Б обеспечения
учреждениями.
до1]]ко.1ьЁФ[с1 ц]']]:э,.]];1 ][$ 1{ общеобр€шовательнь1ми

2.2.4'

}-с--тс.з

т:

-

я : ; :]

;

1

]

-1

-_!1]

11

|1рощаммьт

учрех{дением

.

направления) реализации |{рощаммьт (с подробнь1м их
описан11е\[. ц-т]1!1{;Ё_!1Ё\{ к-_1гочевь1х действий и обобщеннь1х конечнь1х результатов
(3Ё-с]го этапа).
реа:1изаш{{{1{
2'2'6. [_зточевь^ё ]1с_т(&3?тели эффективности реа}лизации прощаммь1 и их динамика

2.2.5' 3тзпь;

;1__;1

(планттрх е\{ьте }{з\!енения на перспективу).
2.2.7. Боз:то,ъ.нь{е р1{ски в ходе реапизации прощаммь1' способь1 их предупрех{дения
и мини\1изаш]{11.

3. [1орялок разработкпп

утвер'кдения 11рограммь! развития
}нре;кления

!1

з.1. Аля

разработки |1роща:тттьт фор-ттируется творческий коллектив (рабоная
группа). состоящий из числа сощ}'дников до1пкольного образовательного
рабоней щуппь1 утверждается прик€вом заведу}ощего
учреж.]ени'{. €остав
9иреж:ен11е\1.

з.2. Разработаннь1й проект |[рограммьт подле)кит обязательной предварительной
эксперт!1зе на предмет её соответствия действу}ощему законодательству в сфере
образован;гя

3'з.

|{рогт.з::,тз проходит обязательнь1й этап рассмотрения, обсулсдения и
согласов анг-Б . сощудниками (коллективом) дошкольного образовательного
--:-.: закреп:1яется протоколом соответству}ощего коллеги€)^г|ьного
учрежден[[я.
органа

\_пэ::-

-

-.-,1Б

з.4.в це.1я1. ] -3:: \{1_ен;ш ро-]|{телей (законнь1х представителей) воспитанников по
вопроса\{ : _: ::: - ,'_! _ц_т|]](с]_1Бного образовательного учре}!(дения |[рощамма
рассматр|1ь;з -: '. ,_-.1];.-.6:;31;я !1 согласовь1вается на Фбщем родительском
собрантттт.

3.5. [1ро!т'.'',,,,,'= -.??с1\с^т_]|]т1 ос5язате-тьньтй этап рассмотрения1 обсухсдения и
согласова]--;: ! : ': ..:е:ттте_13\1 -ц_'т|]'.[ко.1ьного образовательного учрех{дения.
з.6. |{ос--з _ - ' ...]'ц_тБ3Ё1б[ со все\1}{ за1{нтересованнь1ми лицами |{рощамма
утверж-]з3- :' ] - _:я]ке. } станов-1енно\1 \-ставоьд 9нрехсдения.

