
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 8» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З  

 
от 30.11. 2016 г.                                                                     № 226 

ст-ца  Канеловская 

 

 

О разработке Программы развития муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муници-

пального образования Староминский район на 2017-2021 годы 

 
          В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образо-

вания Староминский район, решением педагогического совета муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Те-

ремок» муниципального образования Староминский район, протокол от 

30.11.2016г. № №2            п р и к а з ы в а ю: 

           1. Разработать Программу развития муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад №8 « Теремок» муниципаль-

ного образования Староминский район на 2017-2021 годы (далее – Программа) в 

срок до 15 декабря 2016 года. 

           2. Утвердить план – график разработки Программы развития муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 

«Теремок» муниципального образования Староминский район на 2017-2021 го-

ды (приложение № 1). 

            3. Утвердить положение о рабочей группе по разработке Программы раз-

вития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район 

на 2017-2021 годы (приложение № 2). 

            4. Утвердить рабочую группу по разработке Программы развития муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район на 2017-

2021 годы в следующем составе: 

             председатель:  Щербина Л.А., заведующая; 

  члены рабочей группы: 

              Дворник О.П. старший воспитатель; 

              Булина Т.И.., учитель-логопед.   

              Шевлюга О.Г., инструктор по Ф.К. 



              Затона М.В., музыкальный руководитель 

              Данильченко О.В.., педагог-психолог; 

              Шевченко Н.Г., воспитатель; 

               

           5. Утвердить план деятельности рабочей группы по разработке Програм-

мы развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального образования Старомин-

ский район на 2017-2021 годы (приложение № 3). 

           6. Назначить ответственным за разработку Программы развития муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район на 2017-2021 

годы старшего воспитателя Дворник О.П . 

         7.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая                                                                            Щербина Л.А       

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                          

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» 

                                                                    от 30.11.2016 г. № 226                                                                                                                             

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

разработки Программы развития муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального обра-

зования Староминский район на 2017-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Рассмотрение вопроса о разра-

ботке Программы развития на 

заседании педагогического со-

вета МБДОУ 

ноябрь 2016 г.  Щербина Л.А  

заведующая 

2. Издание приказа о разработке 

Программы развития 

ноябрь 2016 г. Щербина Л.А .  

заведующая 

3. Организация и проведение за-

седаний Рабочей группы по 

разработке Программы разви-

тия. 

Обучение Рабочей группы, 

распределений заданий среди 

членов Рабочей группы. 

ноябрь – декабрь 

2016 года 

 Дворник О.П. 

старший воспитатель 

4. Обсуждение проекта Про-

граммы развития на педагоги-

ческом совете МБДОУ, приня-

тие проекта Программы разви-

тия к утверждению 

декабрь 2016 года  Дворник О.П,  

старший воспитатель 

5. Согласование проекта Про-

граммы развития с учредите-

лем 

декабрь 2016 г.-

январь 2017 г. 

 Щербина Л.А 

 заведующая 

6. Издание приказа об утвержде-

нии Программы развития 

декабрь 2016 г.-

январь 2017 г. 

Щербина Л.А  

заведующая 

 

 

 Старший воспитатель                                                             Дворник О.П              

 

 

                                                                    

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                                                          

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» 

                                                                    от 30.11.2016 г. № 226                                                                                                                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке Программы развития муниципального бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» 

муниципального образования Староминский район на 2017-2021 годы 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей группе по разработке Программы развития муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 8 «Теремок» муниципального образования Староминский район на 2017-

2021 годы (далее – Положение) регламентирует деятельность рабочей группы по 

разработке Программы развития муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципального обра-

зования Староминский район на 2017-2021 годы  (далее – Рабочая группа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном Российской Федерации от  29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок»» муниципального 

образования Староминский район (далее – МБДОУ). 

1.3. В состав Рабочей группы входят председатель, секретарь, члены Рабочей 

группы из числа педагогических работников МБДОУ в количестве 5-7 человек. 

 

2. Задачи Рабочей группы 

      2.1. Разработка Программы развития муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Теремок» муниципально-

го образования Староминский район на 2017-2021 годы (далее – Программа раз-

вития). 

      2.2. Определение концептуальных основ развития МБДОУ на 2017-2021 го-

ды. 

     2.3. Обобщение  результатов  разработки Программы развития. 

 

3. Функции Рабочей группы 

       3.1. Изучение и анализ нормативных правовых документов, регламенти-

рующих разработку Программы.  

        3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности МБДОУ. 

       3.3. Определение целей, задач и функций Программы развития. 

       3.4. Выбор структуры и  содержания Программы развития. 

             3.5. Выработка управленческих направлений реализации Программы раз-

вития, совершенствование структуры управления МБДОУ  



            3.6. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обнов-

ление. 

4. Права Рабочей группы 

         4.1. Осуществлять деятельность по плану, утвержденному приказом 

МБДОУ, вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

         4.2. Требовать от работников МБДОУ необходимую информацию для осу-

ществления глубокого анализа деятельности МБДОУ. 

         4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Ра-

бочей группы представителей общественных организаций, образовательных и 

медицинских учреждений. 

 

5. Обязанности Рабочей группы 

          5.1. Изучение  нормативных правовых документов по разработке Про-

граммы развития. 

           5.2. Составление  аналитических  материалов, разработка измерителей, 

определение технологии достижения целей. 

          5.4.Ознакомление  педагогов с ходом и  результатами  своей  работы. 

 

6. Ответственность Рабочей группы 

       6.1. Выполнение плана работы по разработке  Программы развития в обо-

значенные сроки. 

       6.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу 

с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

      6.3. Разработка в полном объеме Программы развития. 

       6.4. Подготовка своевременной  информации о  результатах работы Рабочей 

группы. 

      6.5. Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, 

создание условий для успешной социализации и становления личности. 

 

7. Организация деятельности Рабочей группы 

        7.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

         7.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденно-

му приказом, с указанием соответствующих мероприятий. 

         7.3. Рабочая группа избирается из административно-управленческого со-

става и высококвалифицированных педагогов. 

         7.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогиче-

ских работников на педагогическом совете. 

         7.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы со-

ставляются секретарем и подписываются председателем Рабочей группы. 

 

8. Заключительные положения 

           8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа МБДОУ. 

           8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и утверждаются приказом МБДОУ. 

 Старший воспитатель                                                                 Дворник О.П.                                                                    



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                                                          

                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» 

от 30.11.2016 г. № 226 

 

ПЛАН 

работы рабочей группе по разработке Программы развития муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 «Те-

ремок » муниципального образования Староминский район на 2017-2021 годы 

  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание Рабочей группы. 

 

Проведение анализа деятельно-

сти дошкольной образователь-

ной организации. 

1.1. Формирование информации 

о деятельности дошкольной об-

разовательной организации за 

последние 3 года. 

 1.2.Проблемный анализ дея-

тельности дошкольной органи-

зации в динамике соответствия 

основных параметров ее работы 

нормативам правовой базы и 

требованиям рейтинга. 

1.3. Анкетирование участников 

образовательного процесса. 

 

ноябрь 2016 года Дворник О.П.         

старший воспитатель 

2. Заседание Рабочей группы. 

 

Разработка структуры и со-

держания Программы разви-

тия по направлениям: 

1.1.  Концепция развития до-

школьной образовательной ор-

ганизации. 

1.2. Цели и задачи Программы 

развития. 

1.3. Инструментарий. 

1.4. Целевые индикаторы мони-

торинга реализации Программы 

развития. 

1.5. Финансовый план реализа-

декабрь 2016 года Дворник О.П.             

старший воспитатель, 

члены Рабочей группы 



ции Программы развития. 

 

3. Заседание рабочей группы 

Подготовка к представлению 

Программы развития к педаго-

гическому совету. 

 

декабрь 2016 года Дворник О.П.             

старший воспитатель, 

члены Рабочей группы 

 

 

 

Старший воспитатель                                                                   Дворник О.П.              

 

 

 


