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Цель

Программы развития ДОУ –

отразить стратегию развития образовательной организации 

при переходе на качественно новый уровень функционирования

❖ .

Направленность  Программы развития 

подтверждает 

государственную политику 

в области образования;

отражает статус 

дошкольной организации 
отвечает запросам родителей; 

соответствует потребностям 

детей; 

учитывает ресурсы ДОУ: 

материальные, технические, 

финансовые, кадровые 

использует инновации 

в средствах 

и технологиях обучения



Качественные характеристики Программы 

развития образовательного учреждения

Прогностичность
Полнота 

и целостность

Рациональность 

Актуальность 

Реалистичность 

Нормативно-правовая 

адекватность 

Контролируемость 



Примерный перечень нормативных документов, 

используемый для разработки Программы развития ОУ 

❖ Декларация прав ребёнка. 

❖ Конвенция о правах ребёнка. 

❖ Конституция РФ. 

❖ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

❖ Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

❖ Приказ Минобразования РФ № 1014 «О Порядке организации образовательной деятельности». 

❖ СанПиН 

❖ Письмо Минпросвещения от 21.06.2021 № 03-925 («Об утверждении профессионального стандарта 

“Руководитель образовательной организации”»)

❖ Приказ Минтруда от 19.04.2021 № 250н  («О цифровизации образовательной среды»)

❖ Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения.

❖ Лицензия на право ведения образовательной деятельности в ДОУ.



Кем разрабатывается Программа  развития:

Привлеченным 

специалистом 

аутсорсинговой

компании 

Представителем 

администрацииРабочей группой 

сотрудников 

образовательной 

организации



❖ Титульный лист

❖ Паспорт Программы развития

❖ Информационная справка об организации

❖ Основания для разработки Программы развития (данные анализа ВСОКО, SWOT и др.)

❖ Основные направления развития организации

❖ Мероприятия по реализации Программы развития с указанием поставленных задач

❖ Механизмы реализации Программы развития ОУ с указанием источников    
финансирования

❖ Ожидаемые результаты реализации Программы развития

❖ Критерии и показатели оценки реализации

Структура Программы развития ОУ 



Изменения в законодательстве государственной политики 

в сфере образования
❖ Цифровизация образовательной среды 
Приказ Минтруда от 19.04.2021 № 250н,

СанПиН 1.2.3685-21, 

СП 2.4.3648-20, 

п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20

Профстандарт руководителя письмо Минпросвещения от 21.06.2021 № 03-925

❖ Целевая программа «Развитие дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» 
распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126

❖ Реформа сферы охраны труда, введение нового профстандарта охраны труда
Трудовой кодекс 

❖ Усиление антитеррористической безопасности
письмо Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/608483110/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1P1M37R/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M4O2MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/608225701/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607222323/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/608225701/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/603557210/


Создание приказа 

о формировании 

рабочей группы.

Формирование 

рабочей группы. 

Разработка 

проекта 

Программы

Согласование 

проекта  

Программы 

развития

Утверждение 

программы 

развития ОУ 

учредителем  

Сбор и анализ данных 

выполенения

предыдущей 

Программы развития

Алгоритм разработки 

Программы развития 

учреждения



Алгоритмы для перехода в режим развития: 

❖Управленческий алгоритм.

При разработке используются управленческие функции 

▪ Анализ 

▪ Планирование 

▪ Организация 

▪ Контроль 

▪ Обобщение результатов



❖Содержательный алгоритм 

▪ Аналитический 

▪ Целевой

▪ Содержательный

▪ Технологический

▪ Результативный 

▪ Экспертный 
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Подготовлено с использованием материалов:

https://www.resobr.ru/article/63319-qqq-18-m7-obrazets-programmy-razvitiya-v-dou

https://www.resobr.ru/article/63319-qqq-18-m7-obrazets-programmy-razvitiya-v-dou


Спасибо за внимание!


