Целевые ориентиры и планируемые результаты
работы МБДОУ «Детский сад №101.» на 2018 – 2019 учебный год
В связи с тем, что годовой план работы является проектом реализации муниципальной услуги образовательной организацией в течение
одного учебного года, он может корректироваться в зависимости от конкретных результатов реальной практической деятельности педагогического
коллектива, индивидуальных мотивов, интересов и возможностей воспитанников, незапланированных педагогических вопросов, цель и задачи
годового плана определяются как целевые ориентиры.
В планы педагогической и методической работы в течение года могут быть внесены изменения, влияющие на возможные планируемые
результаты годовой работы ОУ.
Целевые ориентиры
Планируемые результаты
Цель.
Организация образовательного пространства в МБДОУ «Детский сад №101.» для обеспечения
всестороннего развития дошкольников в процессе освоения ими образовательной программы
в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями.
Задача 1. Повышение качества образовательной деятельности.
 Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов образовательного
учреждения посредством освоения программ повышения квалификации, ознакомление с
современными
направлениями
педагогической
деятельности
и самообразование, трансляцию педагогического опыта,
педагогического опыта,
посредством аттестации на квалификационную категорию.
 Обогащение развивающей предметно-пространственной среды ОУ.
 Внедрение в образовательную деятельность форм и методов поддержки детской
инициативы.
Задача 2. Организация
сотрудничества между детьми и взрослыми в процессе
реализации образовательной деятельности.
 Создание условий для взаимодействия между педагогами, детьми и их законными
представителями в рамках работы по сохранению и укреплению здоровья детей.
 Организация условий для развития детской одаренности на основе совместной творческой
и проектной деятельности.
 Создание условий для трехстороннего сотрудничества в рамках работы по развитию
речевого творчества и эмоционального восприятия дошкольников.

Формирование единого, открытого для всех
участников, образовательного пространства.
Организация безопасных и развивающих
условий для обеспечения полноценного
проживания детьми периода дошкольного
детства, освоения ими основных видов детской
деятельности, свойственной детям от 3 до 7 лет
(в случае рекомендации медико-педагогической
комиссии – до 8 лет).
Освоение образовательной программы.
Создание основы для успешной социализации
дошкольников в современном обществе,
в школе.
Повышение качества муниципальной услуги.
Повышение профессионального мастерства
педагогов, обогащение их профессионального
опыта.
Поддержка детской инициативы,
самостоятельности, одаренности.
Предоставление родителям (законным
представителям) возможности стать
полноценными участниками образовательной
деятельности.
Сохранение психического и физического
здоровья детей, их эмоционального

Задача 3. Создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей благополучия.
Формирование предпосылок
дошкольного возраста.
гражданственности и патриотизма,
 Организация проектной деятельности в рамках введения и реализации регионального толерантности.
компонента.
Воспитание любви к малой Родине.
 Организация условий для формировании у дошкольников чувства патриотизма, Освоение проектной деятельности.
представления о национальном многообразии РФ.
Организация сотрудничества между детьми
 Организация образовательной деятельности по направлению – народные промыслы и и взрослыми.
традиции.
Формирование основ базовой культуры
личности через организацию и интеграцию

разнообразных видов детской деятельности
(игровой, продуктивной, двигательной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
восприятию произведений литературного
и художественного творчества и др.).
Срок реализации - сентябрь 2018 - август 2019 года.

