
 



2. Цели и задачи Годового плана 

2.1. Цель годового плана – обеспечить условия для решения конкретных задач, 

способствующих совершенствованию работы всего коллектива ДОУ в данном учебном году. 

2.2. Задачи годового плана вытекают из тех проблем, которые выявились в ходе 

реализации годового плана за предыдущий год, реализации задач Программы развития ДОУ, 

основной образовательной и адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Структура Годового плана 

 

 3.1. Годовой план включает следующие разделы: 

1. Анализ  конечных результатов работы ДОУ. 

1.1. Обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

1.2. Анализ уровня адаптации поступивших дошкольников к условиям детского сада. 

1.3. Анализ деятельности по обеспечению и реализации ООП ДОУ; преемственности 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 

1.4. Анализ условий осуществления образовательного процесса: качество кадрового и 

научно-методического обеспечения, системы методической работы. 

1.5. Анализ обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей). Результаты социального 

партнерства.  

1.6. Анализ создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

1.7. Перспективы развития. 

1.8. Итоги административно-хозяйственной работы. Оценка материально-технических 

и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

2. Планирование деятельности ДОУ на новый  учебный год. 

2.1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучии. 

2.1.2. Организация рационального питания. 

2.1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и закаливание. 

2.1.4. Система комфортной пространственной и психологической среды. 

2.1.5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников. 

2.2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

2.3. Обеспечение преемственности  целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ. 

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

2.5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

2.6. Создание благоприятных условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. Укрепление материально-технической и 

финансовой базы. 

3.2. Каждый из разделов Годового плана содержит подразделы, включающие в себя 

развернутый анализ или полную информацию по указанному направлению. 

3.3. Приложение к Годовому плану: 

  - Учебный план 

 - Календарный учебный график 

  - Расписание ОД 

 - Календарно-тематическое планирование 

  - Режимы дня 



  - План работы психолого - педагогического консилиума ДОУ 

  - Методическая работа (приложение формируется по мере проведения мероприятий - 

педагогические советы, консультации, семинары) 

  - График обучения на курсах повышения квалификации 

-  Перспективный график прохождения аттестации на квалификационную категорию 

и соответствия занимаемой должности 

  - Внутренняя система оценки качества образования за учебный год (приложение 

формируется по мере проведения мероприятий - приказы о проведении и об итогах 

контроля, приказы о проведении и об итогах мониторингов, справки) 

  - План совместных организационно-профилактических мероприятий ДОУ и ОГИБДД 

ОМВД; ОНД и ПР 

  - Планы взаимодействия со школой 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами 

  - Планы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

  - Конкурсы, положения о проведении конкурсов, протоколы заседания жюри 

  - Перспективный план праздников, развлечений и спортивных мероприятий 

  - Проект или план летней оздоровительной работы 

4. Организация деятельности 

4.1.  К участию в составлении годового плана привлекаются завхоз, старшая 

медицинская сестра, специалисты  и воспитатели ДОУ. 

4.2. Годовой план составляется по результатам анкетирования педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников в конце учебного года. 

4.3. Ответственные за составление годового плана: заведующий, старший воспитатель 

ДОУ. 

5. Контроль за выполнением годового плана 

5.1. Контроль возлагается на руководителя ДОУ. 

5.2. Выполнение содержания годового плана обеспечивает весь педагогический 

коллектив ДОУ. 

6. Документация и отчетность 

 6.1. Годовой план составляется на весь учебный год (с 1 сентября по 31 августа), на 

основе результатов работы прошедшего учебного года. 

6.2. Годовой план может подвергаться корректировке в ходе работы над его 

реализацией. 

6.3. Годовой план рассматривается и утверждается на установочном педагогическом 

совете, в начале учебного года. 

6.4. Результаты реализации Годового плана включаются в повестку дня итогового 

педагогического совета в конце учебного года. 

6.5. Годовой план заверяется печатью и подписью руководителя Учреждения. 

6.6. Годовой план хранится в методическом кабинете не менее трех лет. После трех 

лет передается в архив. 

   

 

 


