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Ожидаемые
конечные

результаты,
важнейшие целевые

показатели

Феdершlьньtй уровень15. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года
национirльньD( цеJurх и стратегических задачах развития
Федерации на период до 2024 годD.
16. Указ Президента Российокой Федерации от 29 мая 20l8 года
Jф240 <об объявлении в Российской Федерации.Щесятилетия детства).
\7. ГосударственЕаjI програN,Iма Российской Федерации
<Развитие образования>, утвержденнаJI постановлением Правительства
Росоийской Федерации от 2б декабря 20 1 7 года Jф l 642.
18. ГосударственнаlI програJ\4ма Российской Федерации
кРазвитие образования), утвержденнаJI постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря2017 годам 1642.
19. План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
pa]\{kirx .щесятилетия детства, утвержденный распоряжением
правительстваРФ от0б.07.2018 годаJфlз75-р (ред. о, 12.01.12 2018).20. Изменениявфедера-пьномгосударственномобразовательном
стандарте дошкольного образоваrrия, утвержденные приказом
Министерства Просвещения РФ от 21 января 201 9 года J\ъ3 1 .2|. Изменения в Порядке организации и осуtцествления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
прогрtlI\dмаIvI - образовательным програN,IмаN,I дошкольного образования,
утвержденные приказом Министерства Просвещения РФ от 21 января
2019 года J\b32.
22. План мероприятиЙ по созданию специальньIх условий
получения общего и дополнительного образования обl^rающимися с
инвалидностью и обуrаrощимися с ограниченными возможностями
здоровья, угвержденный Министром просвещения РФ о.ю. Васильевой
19.06.2018 г.

Pez ао Hall ь н bt й ур о в е н ь
5. План мероприятий, проводимых в paI\{Kax .Щесятилетия детства, на
2018-2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства
БелгородСкой _области от 10 сентября 201 8 года Jt 476-рп.
6. Стратегия развития обрфования Белгородской области

lелательнаJI школa>) на период 20|9-202| годьl
9.Формирование бережливого мышления работников МБ!ОУ,
воспитанников и родителей, минимизации потерь и повышения
качестваобразования посредствомреализации проекта <Бережливый
детский сад>.
10. Реализация региональной модели детствосберегающего
пространства <,щети в приоритете) в условиях дошкольной

ьной организации
использование технологий и методов бережливо.о уфu"rrения в

деятельности МБ!ОУ.
Увеличение количества испо.ъз},емьD( в образовательном

процессе инновационнъгх образовате.ъньDi технологий. ocHoBaHHbIx на

Jф 204 ко
Российской

принципах <доброжелательного детского C&Jful



програ-I\{мы развитиrI

повътшление профессионатrьной компетентности педагогических
иков Доу в контексте внедрения доброжелательных технологий.
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гl/п Направления рitзвития

Период
реализаIIии1l

Внедрение
бережливьrх
технологий в

деятельнооть ЩОО

.truвыщеЕие мотивации
работников к испоJьзоваЕию
бережливьж технологий.
Реализация иЕЕовационной,
проектной деятельности в
дошкольной образовательной
оргаЕиз€шии.

2019 _2020

Проект
кБережливый
детский сад>

12

Реализация
региональной модели
детствосберегающего
пространства <.Щети в

приоритете) в
условиях дошкольной

образовательной
организацIrи

llовышенио мотивации
пед€гогических работников к
использованию
доброжелательЕых технологий.
Создание доброжелательного
образовательного rrpocTp€lнcTBa
в МБ!ОУ.
Реа-гrизация инновационной,
проектной деятельности в
дошкольной образовательной
организации.

20]19- 2020

Проект
кЩети в

приоритете)
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<<Организа;;л;

рабочего прос]:1::.::
педагогов с
использован}l -].l
системы 55
Направле"rп*J, З
<<Навигация lT

безопасность
ВНУIРеННеГСl ii
внешнего
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01.11.2019
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01.11.2019
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з 1.08.2020

01.11.2019-
31.08.2020

01 ,1 1 .2019_
з 1.08.2020
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:r] верlпенствования и систематиiации
рабочего простраЕства.
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бережливъrх технологий (<Постер>-
технологи я ин дивидуальfi ьж достижений
ДеТеЙ, КРефлексивный круг), ,,Д.rr_
волонтеDьт>)

Направление "ПrЬ 3
<<Создание

методического кейса
к{оброжелательные
технологии)

Направле*rrr. -\Ъ l
<<Создание в,]оо
центра ЛЕГО-
конструированtiя Ij
poбoToTexHrrr;ii
<Инжиниринговая
платформа,,

воспитанников старшего дошколь}Iого
возраста, вовлеченных в познава,тельно-
исследовательскую деятельность, черезсоздание развивающего прострu""ruu
лего-конструирования и робототехники.Развито взаимодействие и социальЕое
партнерство с учреждениями
дополЕительного образования

<Belrobot>Направлеrru.- ЛlЪl
<Создание ютуб-
канала ДОО для
родителей с целью
повышеЕия
педагогической
компетентностIл


