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2.Структура программы развития 

2.1.  Структура  Программы,  утвержденная  настоящим  Положением,  носит
примерный характер и может изменяться при необходимости.

2.2. Перед разработкой Программы на уровне МБДОУ проводится обсуждение
ее  структуры,  целей,  задач,  стратегических  направлений  и  других  структурных
элементов с привлечением всех участников образовательных отношений.

2.3. Окончательная структура Программы утверждается руководителем МБОУ.
2.4. Программа должна включать в себя следующие структурные элементы:
2.4.1. Паспорт  Программы – обобщенная характеристика, включающая в себя

следующие основные элементы:
- полное наименование Программы;
- список разработчиков;
- перечень нормативных правовых актов, используемых при разработке Программы;
- сроки и этапы реализации Программы;
- цель Программы;
- стратегические задачи Программы;
- ожидаемые результаты  реализации Программы;
- финансовое обеспечение Программы;
- контроль за выполнением Программы.

2.4.2. Информационная справка:
- полное наименование и основные документы МБДОУ; 
- режим работы; 
- контактная информация.

2.4.3. Собственно Программа включает следующие разделы:
- аналитическое обоснование Программы развития;
- концепция и стратегия развития МБДОУ ;
- действия по реализации Программы развития МБДОУ;
- результаты реализации Программы развития МБДОУ.

2.4.4.  Этапы реализации Программы (с подробным их описанием, описанием
ключевых действий и обобщенных конечных результатов реализации каждого этапа).

2.4.5.  Ключевые  показатели  эффективности  реализации  Программы  и  их
динамика (планируемые изменения на перспективу).

2.4.7.  Возможные  риски  в  ходе  реализации  Программы,  способы  их
предупреждения и минимизации.

3. Порядок разработки и утверждения Программы развития 

3.1.  Для  разработки  Программы формируется  рабочая  группа,  состоящая  из
числа  сотрудников  МБДОУ.  Состав  рабочей  группы  утверждается  приказом
руководителя МБДОУ .

3.2.  Разработанный  проект  Программы  подлежит  обязательной
предварительной  экспертизе  на  предмет  её  соответствия  действующему
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законодательству в сфере образования.
3.3.  Программа  проходит  обязательный  этап  рассмотрения  и  обсуждения  с

сотрудниками  (коллективом)  МБДОУ,  что  закрепляется  протоколом
соответствующего коллегиального органа управления (общее собрание работников
МБДОУ).

3.4.  В  целях  учета  мнения  всех  участников  образовательных  отношений
Программа  рассматривается,  обсуждается  и  принимается  Педагогическим советом
МБДОУ .

3.5.  Программа  проходит  обязательный  этап  рассмотрения,  обсуждения  и
согласования с Учредителем МБДОУ .

3.6.  После  согласования  со  всеми  заинтересованными  лицами  Программа
утверждается в порядке, установленном Уставом МБДОУ .  
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