
4 Раздел. Система внутреннего мониторинга. В данном разделе размещен 
план-график плановых проверок, некоторые из которых являются частью 
общего мониторинга.

5 Раздел. Планы взаимодействия с семьей, школой и другими 
организациями.

6 Раздел. Административно-хозяйственная работа. Включает в себя 
планирование инструктажей, контроль питания, заболеваемости, 
посещаемости. План улучшения, сохранения и учета материально- 
технической базы учреждения, организации санитарных очисток и 
ремонтных работ на территории и в помещениях ДОУ.

К годовому плану прилагаются: перспективные планы взаимодействия с 
родителями; планы работы специалистов; планы взаимодействия с социумом; 
лист корректировки плана; план летней оздоровительной работы.
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о годовом планировании в МБДОУ г.Иркутска детский сад №31
Годовой план является одним из важных компонентов системы планов 

дошкольного учреждения, который содействует сплочению коллектива.
Нормативной основой годового планирования являются Закон РФ «Об 

образовании», Устав учреждения, настоящее Положение.
Руководитель вправе выбирать форму отражения годового плана по своему 

усмотрению.
Основные цели и задачи.

Организовать работу коллектива на достижение поставленных задач.
•  Проанализировать результаты работы за прошедший учебный год;
•  Определить и скоординировать все направления работы на текущий 

учебный год;
•  Повысить качественный уровень выполнения программы;
•  Систематизировать и разнообразить формы методической работы, работы 

с родителями.

Требования к годовому планированию.
Годовой план составляется на учебный год ( с 1 сентября по 31 мая).
В составлении годового плана участвует весь педагогический коллектив.

Годовой план предполагает сочетание текстовых и графических компонентов.
Содержание годового плана.

План состоит из шести разделов.
1 Раздел Аналитический. Дается критический анализ достигнутого уровня 
развития Учреждения за прошедший учебный год .
Формируются задачи работы коллектива на новый учебный год (2-3 задачи).

2 Раздел. Включает в себя мероприятия , запланированные по повышению 
профессионального мастерства педагогов.

3 Раздел. Организационно-педагогическая работа. Включает в себя: 
педагогические советы, семинары- практикумы, медико-педагогические 
советы, консультации, открытые просмотры педагогического процесса, 
изучение, обобщение и распространение ППО, оборудование и оснащение 
методического кабинета, смотры конкурсы, аттестация педагогов, 
самообразование педагогов, контроль и руководство образовательного 
процесса.

Заведующий муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
г.Иркутска детского сада №31
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