
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» 

 346530, г.Шахты Ростовской области,  ул. Парижская Коммуна,8-а 

тел. 8(8636)22-10-51,   E-mail: mdoy_36@mail.ru 
 

 

 

ПРИКАЗ 

«01» декабря 2022 г.                                                                                     № 180 
                                                                                                           

О  создании  Рабочей группы  по 

разработке Программы развития   

МБДОУ  № 36 г.Шахты 

 на  2023 - 2028 годы 

  

В соответствии с  Законом «Об образовании»   от 29.12.2012   № 273  ФЗ, 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155 «Об утверждении федерального  государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»,  в целях обеспечения 

эффективного введения федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке Программы развития  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.Шахты Ростовской 

области «Детский сад №36» (далее Программа развития) 

2. В состав рабочей группы включить представителей администрации дошкольной 

образовательной организации и педагогического коллектива. 

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке Программы развития: 

Председатель: 

Астахова Наталья Юрьевна, заведующий. 

Заместитель председателя: 

         Тронева Мария Ивановна – заместитель заведующего по воспитательной и  

методической работе; 

         Члены Рабочей группы: 

Сусленкова Елена Александровна - музыкальный руководитель; 

         Деева Марина Михайловна – воспитатель; 

Микулина Вера Васильевна – воспитатель; 

Миронова Виктория Андреевна - воспитатель 

     4. Рабочей группе: 

4.1. Утвердить «Положение  о рабочей группе по  разработке программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36»  (Приложение № 1) 



4.2. Утвердить план-график мероприятий   по разработке программы развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36». (Приложение № 2) 

4.3. Представить на рассмотрение и утверждение  Программу развития  на 

Педагогическом совете в срок до 1 марта 2023. 

 

5. Оперативные совещания рабочей группы проводить по мере  необходимости,   

оформляя их в виде протокола. 

      6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 Заведующий                                                                                Н. Ю. Астахова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО сотрудника Должность Подпись 
Дата 

ознакомления 

Тронева М.И. Заместитель заведующего 

по воспитательной и 

методической работе 

  

Сусленкова Е.А. музыкальный руководитель   

Деева М.М. воспитатель   

Микулина В.В. воспитатель   

Миронова В.А. воспитатель   



 

Приложение 1 

к приказу от «01»12.2022 № 180 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке Программы развития   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 

разработке Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «г.Шахты Ростовской области «Детский сад №36» 

(далее – РГ). 

 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального  государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»,  в целях обеспечения 

эффективного введения федерального государственного  образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 государственной  

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 гг.,  утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 № 

2765-р; 

 локальными нормативными актами дошкольной образовательной организации: 

 уставом; 

 приказами о разработке программы развития дошкольной образовательной 

организации; 

 годовым планом работы дошкольной образовательной организации, в который   

включают позиции, отражающие мероприятия по реализации программы 

развития; 

 иными локальными нормативными актами образовательной организации 

(справками,  отчетами и т.п.) 

1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными 

правовыми документами об образовании, Уставом ДОО, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель, заместитель председателя и члены 

Рабочей группы из числа педагогических работников ДОО в количестве 5 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку  проекта Программы 

Развития  Учреждения. 

1.6. Срок действия данного Положения – до введения программы в действие  

 



2. Задачи Рабочей группы 

Главными задачами группы являются: 

2.1. Разработка проекта  Программы  развития ДОО с 1марта 2023  по декабрь 2028 гг. 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.2. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 

реализацию Программы развития. 

2.3. Анализ показателей качества образовательного процесса. 

2.4. Концептуальные основы развития ДОО на 2023-2028 гг. 

 3. Функции Рабочей группы 

Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дошкольного образования. 

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа деятельности дошкольной 

образовательной организации за последние пять лет. 

3.3. Определение основных направлений  Программы Развития ДОО с 1марта 2023 по 

декабрь 2028 гг. 

3.4. Развитие потенциала педагогического коллектива и кадровое обновление. 

3.5. Совершенствование структуры управления ДОО. 

4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному заведующим ДОО, вносить в него 

необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников дошкольной образовательной организации  

необходимую информацию для осуществления глубокого анализа. 

4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей 

группы представителей общественных организаций, образовательных и медицинских 

учреждений. 

5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несет ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке проекта  Программы развития  

дошкольной образовательной организации  в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме Программы развития дошкольного образования. 

5.4. Обеспечение возможности самореализации личности воспитанников, создание 

условий для успешной социализации и становления личности. 

6. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

заведующим ДОО, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3. Рабочая группа избирается из администрации дошкольной образовательной 

организации  и высококвалифицированных педагогов. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических 

работников на Педагогическом совете. 

 



 

7. Делопроизводство 

7.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 

составляются секретарем и подписываются председателем Рабочей группы. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от первого заседания. 

7.3. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в письменном 

отчете председателем Рабочей группы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа заведующего ДОО. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению заведующим ДОО. 
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