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1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о программе р€ввития муницип€Lльного
КаЗённого дошкольного образовательного учреждения < Щетский садJ\Ь13)
Изобильненского городскогогь округа Ставропольского края(далее -
Положение) разработано в соответствии с частью 3 статьи 28 Федерапъного
Закона от 29.12.20|2г J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацип>.
1.2.Настоящее Положение определяет принципы разработки, содержание и
критерии экспертной оценки программы рЕ}звития(далее - Программа)
МУНИЦиПаЛЬного казённого дошкольного образовательного учреждениrI

стратегически управленческим
направляющим ход р€ввития

КlеТСКий сад J\b13> Изобильненского городского округа Ставропольского
края
1.3.Программа является основным

документом, регламентирующим и
Учреждения.
1.4.ПРОГРаММа Носит среднесрочный характер и ее действие рассчитано на
три года.
1.5.Программа является документом прямого действия. От документов
КОнцеПтуаJIьно-доктринаJIьного характера Программа отличается нalJIичием
ОПисаНия четко и детально спланированных действий(мероприятий), сроков
ИХ ОСУЩествления, ответственных исполнителей и необходимых ресурсов.
1.6.Структура Программы включает следующие р€вделы:
_ аналитическая записка;
_ актуаJIьность;
_ концепту€lJIьные основы;
- ЦеЛИ И ЗаЦаЧи, кадры, содержание, механизм ре€tIIизации, матери€tльно-
техническое обеспечение и финансирование, ожидаемые результаты.

2.Задачи Программы.

2.1.Программа ориентирована на решение следующих главных задач:
2.|.1,.зафиксировать и включить в контекст внешней среды существующее
СОСТОяние и перспективы р€Lзвития Учреждения, выявить возможности и



ограничения, угрозы и риски, достижения и инновационный потенциалп

исполнителей, а также проблемы, дефициты и недостатки.
2.| .2.сформулировать стратегические и конкретные цели р€ввития
Учреждения.
2.1.3.определить и описать стратегию и конкретный план действий,
обеспечизп19IтIих достижение спланированных желаемых результатов и

достижение целей.

3. Функции Программы

3.1. Программа выполняет следующий функции:
_ нормативную, то есть является документом, обязателъным для выполненИЯ
в полном объёме;
- целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она
введена в Учреждение;
- определение перспектив р€lзвития Учреждения;
- процессуальную, то есть определяет логическую последовательность
мероприятий' по рhзвитию Учреждения, организационные формы и методы,
средства и условия процесса р€ввития;
_ оценочную, то есть выявляет качественные из]\4енения в УчрежденИИ
посредством контроля и мониторинга хода и результатов реЕlлизации
Программы.

4. Характерные особенности Программы

4.1. Предмет Программы - инновационная деятельность по р€ввитию
Учреждения.
4.2. Инновационная деятельность есть деятельность, направленнЕuI на:

- определенные сознательные изменения с целью творческого улу{шения
рЕlзвития образовательно-воспитательной технологии, качества обl^rения,

воспитания и р€ввития воспитанников;
- р€tзвитие новых систем на основе возрождения передовых и новаторских
идей.
4.З. Инновационная деятельность в процессе ре€LJIизации Программы
включает в себя стадии инициации, экспертизы, принятиrI решений и

ре€tлизации нововведения.
4.4. Критериями эффективности инновационной деятельности в процессе

реализации Программы являются: новизна, оптим€uIьность высокая

результативность возможность творческого применения инновации в

массовом опыте.

5. Требования к инновационным программам развития

5.1. Инновационный характер Программы, опора при её разработке на опыТ и
традиции разработки программ развития.



5.2. Проектный характер Программы, необходимость опоры на методологию
управления проектами.
5.3. Связь Программ с,муниципЕtльной и регион€lпьными программами
рulзвития образования и программами реализации крупных нововведениЙ в
образовании.
5.4. Возможность.Irтирокого общественного участия в разработке и
обсуяiдении Программы.

6. Структура инновационной программы развития

6. 1. Примерная структура Программы:
1. Введение
2. Информационно-аналитическм справка о состоянии и перспектив€Iх

р€ввития Учреждения
3. I-{ели и задачи Программы и общая стратегия их ре€шизации в Учреждении
4. Описание ожидаемых результатов реaпизации Программы и целевые
индикаторы - измеряемые количественные пок€ватели решения
постпвленньD( задiч и хода ре€Lлизации Программ по годам.
5. КотIкретный план и план-график программных мер, действий,
мерогIриятий, обеспечивающих р€ввитие Учреждение.
6. Прлrложения к Программе

7. Порядок утвер)цдения Программы

7.1. Г{рограмма обсуждается на заседании педагогического совета
Учре;кдения, Родительского комитета и утверждается
завелующим Учреждения.

8. Критерии экспертной оiенки Программы

8.1. /1ля экспертной оценки Программы используются следующие критерии:
_ акт\/Llльность;
_ про1,1Iозтичность;
- эффективность;
_ резLлистичность;
- полIIота и целостность Программы;
- прс,lаботанность;
- }пr::iI]ляемосТЬ;
_ коI,i,ролируемость;
_ cotj j iальная'открытость;
- культура оформления Программы.


