


программа педагогов МБДОУ, план образовательной деятельности в группах). 

Цели каждой подструктуры составляют единое целое. 

2.2.2. Непрерывность (опора как на краткосрочное, так и на долгосрочное 

планирование). 
2.2.3. Стабильность и гибкость (план должен подлежать корректировке в 

случае необходимости). 

2.2.4.Точность (достаточная детализация). 

2.2.5. Прогностичность (прогнозирование конечного и промежуточного 

результатов). 
2.3.Эффективность планирования достигается при соблюдении трех 

главных условий: 

-знание уровня, на котором находится деятельность дошкольной 

образовательной организации в момент планирования; 

-четкое представление об уровне, на который она должна быть поднята к концу 

планируемого периода; 

- учет специфических особенностей конкретного педагогического коллектива, 

реальной обстановки и условий, в которых будут реализованы 

запланированные мероприятия. 

 

3. Система планирования МБДОУ 

Система планирования в МБДОУ складывается из управленческого и 

педагогического планирования, каждое из направлений представлено тремя 

видами планов - стратегическим, тактическим и оперативным. 

3.1. Стратегическое планирование охватывает длительный период 

времени (3—5 лет) и имеет целью определение магистральных направлений 

развития дошкольного образовательного учреждения исходя из внешних и 

внутренних условий его деятельности. Стратегическое, или долгосрочное, 

планирование - призвано определить основные стратегические цели 

организации, а также политику и стратегию получения и использования 

ресурсов для достижения этих целей. Основными чертами стратегического 

планирования являются: 

- включение в его содержание основных проблем деятельности учреждения; 

- создание ориентиров и рамок для детального планирования и принятия 

текущих решений; 

- долгосрочный характер (по сравнению с другими видами планирования); 

- нацеленность на придание деятельности учреждения стройности внутреннего 

единства. 

Стратегическое планирование представлено Программой развития 

МБДОУ, основной образовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ, основной адаптированной образовательной 

программой для детей с ОВЗ; 

3.2. Тактическое планирование в МБДОУ осуществляется на 

среднесрочный период, осуществляется на основе стратегического и является 

этапом внедрения последнего. Тактическое планирование представлено: 

- планированием деятельности МБДОУ на учебный год; 

 



- рабочими программами педагогов; 

- учебным планом МБДОУ; 

- адаптированной индивидуальной программой сопровождения ребенка-

инвалида. 

3.3. Оперативное или текущее планирование представляет собой 

планирование образовательной деятельности всех категорий педагогических 

работников, планирование деятельности работников административного, 

педагогического, учебно-вспомогательного персонала МБДОУ (заведующего, 

старшего воспитателя, старшей медицинской сестры, заместителя заведующего 

по ХР) на месяц. 

 

4. Содержание планирования. 

4.1.  Программа развития МБДОУ - это стратегически-управленческий 

документ, представляющий систему управленческих действий по достижению 

желаемой модели учреждения, предполагающая активность всех участников 

образовательных отношений, направленную на повышение качества воспитания 

и обучения в ДОУ. С  управленческой  точки  зрения   Программа  является  

основой принятия  оперативных   управленческих   решений  в  повседневной 

деятельности МБДОУ.  

4.1.1. Программа выполняет следующие функции: 

 нормативную, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в образовательную организацию; 

  процессуальную, то есть определяет логическую последовательность 

мероприятий по развитию образовательной организации, организационные 

формы и методы, средства и условия процесса развития; 

 оценочную, то есть выявляет качественные изменения в образовательном 

процессе посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 

Программы. 

4.1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий для 

достижения стратегической цели, стоящей перед Учреждением за счет средств 

бюджета, внебюджетных средств. 

4.1.3. Программа носит среднесрочный характер (продолжительность до 5 

лет). 

4.1.4. Программа развития разрабатывается рабочей группой, созданной в 

соответствии с приказом заведующего МБДОУ, рассматривается и принимается 

на совете работников МБДОУ, согласовывается с начальником управления 

образования администрации города Белгорода (заключение о согласовании) и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ. Дополнения и изменения в 

Программу вносятся с соблюдением той же процессуальной 

последовательности, что и разработка Программы. 

4.1.5. Структура Программы определяется Учреждением  самостоятельно. В 

МБДОУ она представлена следующим образом: 


