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- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

2.Структура программы развития Учреждения. 

2.1.Структура Программы, утвержденная настоящим Положением, носит ориентировочный характер и 

может изменяться при необходимости. 

2.2.Перед разработкой Программы на уровне Учреждения проводится обсуждение ее структуры, целей, 

задач, стратегических направлений и других структурных элементов с привлечением всех участников образо-

вательных отношений. 

2.3.Окончательная структура Программы утверждается руководителем Учреждения.  

2.4.Программа должна включать в себя следующие структурные элементы: 

2.4.1. Паспорт Программы:  

 Наименование Программы.  

 Основания для разработки Программы. 

 Заказчик Программы. 

 Разработчики Программы. 

 Исполнители Программы.  

 Цель Программы.  

 Основные задачи Программы. 

 Возможные проблемы и риски.  

 Ожидаемые результаты: 

 Этапы реализации Программы. 

 Управление Программой. 

 Направления реализации Программы.  

 Источник финансирования.  

2.4.2. Пояснительная записка. 

2.4.3. Информационная справка: 

 Официальное наименование Учреждения. 

 Юридический адрес. 

 Телефон.  

 Электронный адрес.  

 Официальный сайт Учреждения. 

 Учредитель Учреждения. 

 Нормативно – правовая база. 

 Режим работы. 

 Структура Учреждения. 

 Основные направления работы. 

 Структура управления Учреждением. 

 Кадровые ресурсы. 

 Социальный паспорт Учреждения. 

 Программное обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 Дополнительные образовательные услуги. 

 Характеристика социума и социальных партнеров. 

 Материально-техническое обеспечение  воспитательно-образовательного процесса. 

2.4.4. Обоснование Программы. 

2.4.5. Основы развития Учреждения. 

2.4.6. Цели, задачи, принципы Программы. 

2.4.7. Средства достижения целей и реализации задач. 

2.4.8. Критерии и показатели реализации Программы. 

2.4.9. Этапы реализации Программы. 

2.4.10. Финансовое  обеспечение. 

 

3.Порядок разработки и утверждения Программы 

3.1.Для разработки Программы формируется творческий коллектив (рабочая группа), состоящий из чис-

ла сотрудников Учреждения, привлеченных специалистов и консультантов. Состав рабочей группы утвержда-

ется приказом руководителя  Учреждения. 

3.2.Разработанный проект Программы подлежит обязательной предварительной экспертизе на предмет 

её соответствия действующему законодательству в сфере образования. 
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3.3.Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и согласования с Управляющим 

советом, а также этап рассмотрения и принятия на заседании Педагогического совета. 

3.4.Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и согласования с 

учредителем  Учреждения. 

3.6.После согласования со всеми заинтересованными лицами Программа утверждается приказом руко-

водителя Учреждения.  

 

 


