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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГТ Р И 1С Ак 3 

picЖ VL.Jbptf 
г 

В 

п 
согласовании программ 

# * S развития 0 0 

obp 
целях совершенствования и развития инновационном деятельности 
зовательных организаций (учреждений) г. Иркутска, в соответствии с п.3.7 

ci.2B ФЗ №273 т 29.12.2012г. «»0б образовании в РФ», руководствуясь 
ходатайством ГКЭС (протокол №3 от 08.12.2015г.) и Положением о 
департаменте образования г. Иркутска, утвержденным решением Думы города 
Иркутска № 005-20-230344/1 от 27 мая 2011г., с изменениями, утвержденными 
решением Думы города Иркутска от 17.12.2013 г. № 031-06-2938/13, 

ИКАЗЫВАЮ 
1. С 

2. 

огласовать программы развития следующих образовательных органЛаций 
(учреждений) г. Иркутска: 

№ 

1 

2. 

3. 

4. 

Образовательная 
организация 
г. Иркутска. 

МБДОУ 
г. Иркутска 

д|етский сад №12 

МБДОУ 
. Иркутска 

дртский сад №166 
МБДОУ 
города Иркутска 

детский сад №116 

МБДОУ 
г. Иркутска 

тский сад №122 

Руководитель ОО 
г, Иркутска 

Суханова 
Елена Леонидовна 

Четверных 
Валентина 
Васильевна 
Кошелева Марина 
Борисовна 

Русина Анна 
Васильевна 

Название программы развития 

«Улучшение качества дошкольного 
образования путем системного 
формирования комплексного 
сопровождения познавательно- речевого 
развития дошкольника» 
«Детский сад - территория развития 
творческих способностей детей» 

«Проектирование инновационной модели 
образовательной организации 
дошкольного образования, с 
приоритетным направлением социально-
коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста» 
«Образование +» 

г / 
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5.11 МБДОУ 
г. Иркутска 
детский сад №79 

Ольга Андреевна 
Кочнева 

я - •. и ч ^ • • • • • — • • 1 " - * — 

« Совершенствование целостного 
образовательного пространства для 
получения качественного дошкольного 
образования» 

6.11 МБДОУ 
г. Иркутска 
детский сад №114 

Галина 
Григорьевна 
Тугалукова 

17. II МБДОУ 
г. Иркутска 

детский сад №151 

Черепанова 
Ольга 
Геннадьевна 

« Развитие вариативного компонента 
образовательной деятельности как условие 
повышения качества дошкольного 
образования» 
«Создание психолого- педагогических 
условий для социального становление 
личности детей как основополагающего 
фактора дошкольного образования» 

уководителям образовательных организаций (учреждений), указанных в п.1 
а^тоящего приказа: 
.1. организовать работу по эффективному управлению инновационной 

Ае*тельностью образовательной организации (учреждения) в соответствии с 
Программой развития; 
2.2, в соответствии с планом реализации программы развития организовать 
позтапный публичный отчет. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

А.К.Костин 



РЕЦЕНЗИЯ на программу развития 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Иркутска детского сада № 122 на 2015-2019 гг. 

При оценке рецензируемой программы следует заметить, что сама идея 

разработки такого программно-целевого формата программы представляется 
V - / м чрезвычайно ценной и актуальной. 

Знакомство со структурой программы показывают, что ее разработчики, в 

состав которых вводят и родительский комитет, Совет по организации 

инновационной деятельности МБДОУ и общее собрание трудового коллектива, 

знакомы с программно-целевыми подходами к планированию развития в ДОУ, : 

В центре Программы - повышение качества образования через обновление 

содержания ООП ДО (в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений), АОП (в рамках направления «социальная адаптация детей с ОВЗ»), 

совершенствование формы се гевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов, ооогащение предметно-гространственной среды, разработку и^недрешк 

внутренней системы оценки качества образования (с.2). 

Нельзя не согласиться с авторами, в том, что: 

«Актуальность регионализации образования детей дошкольного возраста г> 

том числе с ограниченными возможностями здоровья определяется не только 

перспективной направленностью, но и изменением общественной культуры. 

оощественных интересов и потребностей, изменением содержания характер - О Л * 

i 

жизни данного ДОУ. 

Формы сетевого взаимодействия с учреждениями дополнитель ног 

образования позволят открыть ДОУ и образовательное ведомство для оби:. . ; 

непосредственно включить социальные институты в решение задач и проблем 

дошкольного образования, в том числе, в области инклюзивного образования». 

В Концепции программы четко обозначены и цель и задачи создания режи \ щ Л i V - . 

развития, основные направления его деятельности. Разработчики специально 


