


        2.3.В соответствии с годовыми задачами в плане определены конкретные мероприятия и 

содержание работы с педагогическим и обслуживающим персоналом. 

      2.4.План предусматривает мероприятия по педагогическому просвещению родителей и 

совместную работу со школой. 

     2.5.Годовой план включает следующие разделы: 

1. Анализ  конечных результатов работы ДОУ. 

1.1. Анализ состояния здоровья дошкольников: 

-модель двигательного режима в ДОУ;  

- показатели физической подготовленности детей на начало, и конец этого учебного года; 

- сравнительный анализ оздоровительной работы; 

          -состояние и укрепление здоровья дошкольников; 

           - выводы и резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям: 

- выводы. 

1.3. Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов: 

- профессиональная деятельность педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсах; 

- выводы и резервы планирования системы работы с кадрами на новый учебный год. 

1.5. Анализ системы взаимодействия с семьей, школой и другими организациями: 

- выводы и резервы взаимодействия с семьей на следующий год; 

- выводы и резервы взаимодействия со школой и другими социальными  организациями. 

1.6. Анализ итогов административно-хозяйственной работы, материально-технических 

условий: 

- выводы и резервы административно-хозяйственной работы и оценки материально-

технических  условий пребывания детей в ДОУ; 

- общие выводы и задачи на следующий учебный год. 

2. Планирование деятельности ДОУ на новый  учебный год: 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

2.1.1. Улучшение качества медицинского обслуживания; 

2.1.2. Система рационального питания; 

2.1.3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; 

2.1.4. Система комфортной пространственной среды; 

2.1.5. Создание необходимой психологической среды; 

2.1.6. Система работы по обеспечению охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников; 

Контроль за обеспечением здорового образа жизни. 

2.2.  Обеспечение высокого   уровня  воспитания и  образования воспитанников в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и основной 

образовательной программой дошкольного образования: 

2.2.1. Организация воспитательно-образовательного процесса; 

2.2.2. Организация предметно-развивающей среды; 

2.2.3.Организация смотров-конкурсов; 

Содержания контроля. 

2.3. Создание условий для обеспечения готовности дошкольников к обучению в школе: 

2.3.1. Диагностика развития детей, поступающих в школу; 

2.3.2. Обеспечение одинаковых стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательном учреждении; 

2.3.3. Система организации воспитательно-образовательной работы в подготовительной к 

школе группе; 

2.3.4. Совместные мероприятии для детей, педагогов и родителей. 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

2.4.1. Система методической работы в ДОУ; 

2.4.2. Открытые просмотры педагогической деятельности; 

2.4.3. Повышение профессионального мастерства  педагогов; 



2.4.4. Самообразование педагогов; 

2.4.5. Аттестация сотрудников; 

2.4.6. Организация выставок. 

2.5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьёй, школой, другими организациями: 

2.5.1. Система работы с родителями; 

2.5.2. Проведение родительских собраний в группах; 

2.5.3. Система работы с социальными институтами детства. 

2.6. Укрепление материально-технической базы ДОУ: 

2.6.1. Административно-хозяйственная деятельность; 

2.6.2. Улучшение условий  и охрана труда; 

2.6.3. Смотр готовности к летней оздоровительной работе. 

2.6.Все разделы годового плана деятельности остаются прежними, меняется только их 

содержание, которое определяется полученными результатами. 

 

                         3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.К участию в составлении годового плана привлекаются воспитатели, специалисты и 

родители ДОУ. 

3.4.По результатам анкетирования педагогов и родителей в конце учебного года (в мае) 

вносятся предложения в годовой план на новый учебный год. 

3.5.Ответственные за составление годового плана: 

- Организационно-педагогическая работа, методический блок, социальное партнерство и 

блок мониторинга – заведующий, воспитатели, специалисты. 

- Кадровый блок, административно-хозяйственная работа – заведующий ДОУ. 


