1. По отношению к социуму и внешнестоящим организациям: быть конкурентоспособным ДОУ, предоставляющим
доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума.
2. По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для профессионального и культурного роста сотрудников,
обеспечение комфортного нравственно-психологического климата.

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, освоения образовательных
программ по возрастам, ориентируясь на общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе.

4. По отношению к родителям: обобщение и укрепление взаимодействия семьи и образовательного учреждения в интересах
развития личности ребёнка.

Стратегическая цель:
Формирование социально-адаптированной, здоровой личности, усвоившей образовательный стандарт и готовой к дальнейшему
обучению в школе.

Ключевая методическая тема:
Внедрение инновационных технологий в воспитательное - образовательный процесс с целью развития дошкольного учреждения.

1. Формировать информационно – коммуникативную компетентность, как основную педагогическую компетентность
профессионального стандарта педагога ДОУ, обеспечивающую высокое качество образования.
2. Продолжать работу по формированию основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста и формированию норм
финансово-грамотного поведения через включение разнообразных форм и методов экономического воспитания в
образовательную деятельность старших дошкольников.
3. Продолжать формировать единое образовательное пространство ДОУ через активизацию различных форм сотрудничества
с родителями и социальными партнерами, включения родителей в образовательный процесс через использование
современных дистанционных средств коммуникации.
4.Совершенствовать работу по реализации эффективных форм формирования культуры здорового образа
жизни дошкольников через:
• использование интегративных телесно-ориентированных психотехник;
• овладение спортивными и подвижными играми с правилами;
• создание оздоровительного микроклимата, соответствующей предметной среды для обеспечения двигательной
активности ребёнка.

1.Создать условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов и повышения педагогической
компетентности в воспитательно-образовательном процессе посредством актуализации потребности педагогов в
приобретении теоретических знаний в области инновационных программ и технологий, а также в практическом их
использовании (развитие предпосылок инженерного мышления у дошкольников через использование в образовательном
процессе технологии STEM образования).
2.Продолжать тесное сотрудничество с НС-ПК, вхождение в профессии получаемые на базе НС-ПК через "живые"
экскурсии и непосредственно практическую деятельность согласно каждой профессии.
3.Систематизировать работу творческих групп в рекреациях детского сада в рамках воспитательно - образовательного
процесса (семейная библиотека «Господин Читалкин», экологическая лаборатория «Светлячок», центр ПДД «Дорожный
патруль», центр сенсорики «Бусинка».

