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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Годовой план образовательной работы  (далее по тексту План) является одним из важных 

компонентов системы планов Муниципального  дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска (далее по тексту 

ДОУ), который способствует сплочению коллектива в реализации  образования   

воспитанников  дошкольного возраста. 

1.2. План является обязательным нормативным документом. 

1.3.Нормативной  основой  Плана  являются:   закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 

г., приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования", приказ № 1155 от 17.10.2013 г «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования», Устав 

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска. 

1.4. План утверждается ежегодно на установочном педагогическом совете педагогов. 

1.5. Руководитель вправе выбирать форму отражения Плана по своему усмотрению. 

Основные цели и задачи. 

 

  1.Организовать работу коллектива на достижение поставленных задач. 

  2.Проанализировать результаты работы за прошедший учебный год. 

  3.Определить и скоординировать все направления работы на текущий учебный год. 

  4.Повысить качественный уровень выполнения Основной образовательной программы 

дошкольного образования, Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной 

основной образовательной программы  дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, Адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

заключению ТПМПК. 

5.Систематизировать и разнообразить формы методической работы с педагогами, работы с 

родителями (законными представителями), работы с другими организациями. 

 

 

Требования к Плану. 

 

1.План составляется на  учебный год (с 1 сентября по 31 августа текущего года). 

2.В составлении  Плана участвует весь  коллектив. 

3.План предполагает сочетание текстовых и графических компонентов. 

 

Содержание Плана. 

 

1.План состоит из двух частей. 

I часть - аналитическая.  Информационная справка о работе  ДОУ. Дается анализ 

достигнутого уровня развития  ДОУ за прошедший учебный год. 

Формируются задачи работы коллектива на новый учебный год (3-4 задачи). 

II часть - содержательная. Планируются мероприятия,  проводимые в течение года, 

направленные на выполнение Основной образовательной программы дошкольного 

образования,  Адаптированной  основной образовательной программы   для  детей  с 

тяжелыми нарушениями речи, Адаптированной основной  образовательной программы   

для детей  с задержкой психического развития, Адаптированных  основных      

образовательных программ  дошкольного образования   для детей  с ограниченными 



возможностями здоровья по заключению ТПМПК  и  реализацию намеченных годовых 

задач. 

 

1. Работа с кадрами (повышение профессиональной  квалификации, работа в методических 

объединениях, работа психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ, аттестация 

педагогов, консультации, открытые просмотры, семинары, самообразование педагогов, работа 

инновационной группы, работа с молодыми кадрами). 

2. Организационно - педагогическая работа (педагогические советы, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, обогащение предметно-развивающей 

среды, тематические мероприятия). 

3. Система внутренней оценки качества образования (мониторинги и руководство 

образовательного процесса в форме тематического мониторинга, целевого, сравнительного 

мониторинга, предупредительного  мониторинга, оперативного мониторинга, мониторинг  

ведения посещаемости и заболеваемости воспитанников,  мониторинг развития общей 

осведомленности, отчет  в виде самоанализа  деятельности педагогов, взаимопроверки). 

4. Система образовательной работы с воспитанниками (открытые просмотры, конкурсы, 

тематические занятия, развлечения, работа кружков, досуговая деятельность и др). 

5. Система работы с родителями (законными представителями):  родительские собрания в 

группах, общие родительские собрания,  консультации для родителей (законных 

представителей), организация работы с  семьями  в рамках «Семейного клуба», дни открытых 

дверей, совместная деятельность  специалистов детского сада и родителей (законных 

представителей),  работа с другими организациями. 

6.Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

7. Организация работы по формированию знаний по пожарной безопасности у дошкольников. 

8. План работы со школой. 

9. План инновационной деятельности.  

10.План работы в летний оздоровительный период. 

11. План тематических занятий и развлечений. 

12.План санитарно - гигиенической работы. 

13.План лечебно - профилактической работы. 

14.План работы с другими организациями. 

15.Административно- хозяйственная работа. 

 

По результатам обсуждения педагогов и анкетирования родителей (законных представителей)  

в конце учебного года (в мае) вносятся предложения в  План работы на новый учебный год. 

16. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании.  

17. Положение действует до принятия нового положения, которое принимается на 

Педагогическом совете в установленном порядке. 

 

 

 

 


