
 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о годовом планировании деятельности   

МБДОУ  - детский сад комбинированного вида № 4 п.г.т. Погар 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о годовом планировании деятельности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного вида 

№ 4 п.г.т.Погар (далее МБДОУ) разработано в соответствии с нормативными и правовыми 

документами:   

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;   

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544 «Об 

утверждении профессиональных стандартов педагога»;   

 Уставом МБДОУ. 

 1.2. Положение определяет структуру и содержание годового планирования 

деятельности МБДОУ на учебный год (далее План), регламентирует порядок его разработки и 

утверждения участниками образовательных отношений.  

1.3. План является одним из важных компонентов системы планирования в МБДОУ, 

основным тактическим управленческим документом, регламентирующим и направляющим ход 

реализации Программы развития МБДОУ.. 

1.4. План представляет собой комплекс мероприятий по реализации тактических задач в 

определенный временной период для достижения стратегических целей.  

1.5. План разрабатывается и утверждается ежегодно на установочном педагогическом 

совете  МБДОУ. 

1.6. Планирование формируется посредством анализа и творческой переработки как 

собственного, так и изученного внешнего опыта, грамотной оценки достоинств и недостатков 

возможных вариантов, выбора наиболее оптимального из них, определения путей, средств, 

методов и сроков достижения поставленных целей, а также распределения ответственности и 

формирования реальной системы контроля.  

1.7. Содержание Плана определяется полученными результатами предыдущего этапа 

деятельности. 

 

2. Структура и содержание годового плана 

 

2.1. План  составляется на учебный год (с 1 сентября по 31 мая). 

 2.2.План нацелен на решение конкретных задач, способствующих совершенствованию 

работы всего педагогического коллектива в данном учебном году. 



2.3. В соответствии с годовыми задачами в Плане определены конкретные мероприятия 

и содержание работы с педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом. 

2.4. Структура Плана определяется МБДОУ самостоятельно. 

 2.5. Структура Плана включает части:  

 Анализ результатов деятельности МБДОУ за прошедший учебный год, на основании 

которого формулируются ведущие задачи деятельности на предстоящий период работы. 

 Планирование деятельности на новый учебный год, включающее в себя следующие 

разделы: 

- Организационно-методическая  работа; 

-  Административно-хозяйственная работа. 

 Планирование деятельности на летний оздоровительный период . 

2.6. Содержание Плана должно:  

 обеспечивать решение поставленных задач в ходе реализации намеченных 

мероприятий;   

отвечать специфике, традициям МБДОУ и запросам участников образовательных 

отношений, учитывать региональный компонент и соответствовать современным тенденциям 

развития дошкольного образования. 

 2.7. Титульный лист – структурный элемент Плана, представляющий сведения:   

 наименование МБДОУ;   

 название Плана и временной промежуток его реализации;  

  сведения о принятии Плана (кем и когда принят);  

  отметка об утверждении Плана. 

 2.8. Годовой план предусматривает следующие приложения: 

- режим дня на холодный и теплый периоды; 

- режимы ООД; 

- режим двигательной активности воспитанников; 

-графики проведения утренней гимнастики, использования музыкального 

(физкультурного) зала; 

-План проведения праздников, досугов, развлечений; 

- перспективный план прохождения курсовой переподготовки педагогов; 

- перспективный план прохождения  аттестации, график работы аттестационной 

комиссии МБДОУ; 

- план по самообразованию педагогов; 

- план работы ПМПк МБДОУ; 

- мероприятия и планы работы по взаимодействию с родителями, педагогическому 

просвещению родителей ,совместную работу со школой и социумом; 

- план физкультурно-оздоровительной работы; 

-план мероприятий по безопасности и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- мероприятия по контролю за организацией питания; 

- контрольный лист выполнения Плана. 

 

3. Порядок разработки и утверждения Плана 

 

3.1. В формировании Плана принимает участие рабочая группа, состоящая из числа 

сотрудников МБДОУ, ответственных за реализацию компонентов Плана: заведующий, старший 

воспитатель, завхоз, председатель профкома, педагоги-специалисты.  

3.2. План проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения сотрудниками МБДОУ 

и принятия на педагогическом совете.  

3.3. На основании решения педагогического совета План утверждается приказом по 

МБДОУ. 

4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в План 



 4.1. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в План, принимаются педагогическим 

советом и утверждаются приказом по МБДОУ с обоснованием необходимости их внесения. 

 

5. Оформление, размещение и хранение Плана 

 

5.1. План оформляется в печатном варианте, скрепляется печатью и подписью 

руководителя.  

5.2. План является обязательной частью документации МБДОУ и включается в 

основную номенклатуру дел.  

5.3. После окончания срока реализации План передается в архив, где хранится в течение 

3 лет. 

 


