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Система планирования в ДОУ 

представлена следующими формами 

планирования: оперативной, 

тактической 

стратегической. 



• Стратегическое планирование (программа 
развития ДОУ, основная общеобразовательная 
программа ДО ДОУ, адаптированная программа 
ДОУ);
• Тактическое планирование (план работы ДОУ на 
год, рабочие программы педагогов, учебный 
план, индивидуальная программа 
сопровождения ребенка с ОВЗ);
• Оперативное планирование (календарное 
планирование образовательной деятельности в 
группах ДОУ, специалистов и администрации).



• План работы на учебный год 
является обязательной документацией 
дошкольной образовательной 
организации. В нем определены 
направления, задачи и система 
мероприятий для решения задач в 
конкретном учебном году.



Алгоритм разработки 
плана работы ДОУ на год: 

- план деятельности ДОУ на год 
разрабатывается творческой группой, 
созданной в соответствии с приказом 
руководителя ДОУ на основании анализа 
работы за предшествующий период; 
- рассматривается и принимается на заседании 
Педагогического совета в августе; 
- утверждается приказом заведующего ДОУ. 



Основные разделы
годового плана работы ДОУ



1 раздел годового плана. 
Анализ работы за прошедший учебный 

год.
- В каком объеме были решены задачи годового 

плана?

- Какой процент от запланированных 
мероприятий был выполнен с должным 
качеством?

- В каких видах деятельности ДОО добилась 
лучших результатов по сравнению с 
предыдущим учебным годом?

- Какие недостатки в работе ДОО были выявлены   

по результатам 
контроля?



Итоговая оценка и выводы 
позволяет обосновать 

задачи годового плана на 
следующий учебный год.

В заключении аналитической части годового 
плана должны быть итоговая оценка 
эффективности деятельности ДОО и 

сформулированные соответствующие 
организационно-педагогические и 

управленческие выводы.



1. Наличие понятного механизма 

реализации (можно проверить результат 
задачи); 

2. Единые параметры измерения задачи и 
результата; 

3. Прогнозирование цели (задачи на 
будущее).

ЗАДАЧА ПРЕДПОЛАГАЕТ: 



2 раздел годового плана

Блок 1. Работа с кадрами.
инструктажи (ОТ, ТБ, ПБ и др.);
производственные собрания;
повышение квалификации и социальной 
активности педагогов(курсы, семинары, 
конференции и др.)
методические объединения;
подготовка и проведение аттестации 
педагогических работников;
изучение работы воспитателей (с детьми, с 
родителями, с коллегами)
консультации с обслуживающим персоналом.



2 раздел годового плана

Блок 2. Организационно-педагогические 
мероприятия.
деятельность совета по развитию ДОУ;
педагогические советы (обычно планируется 4 
педсовета: установочный, по годовым задачам и 
итоговый);
семинары, консультации, коллективные 
просмотры занятий, конкурсы;
работа с молодыми педагогами.



2 раздел годового плана

Блок 3. Работа ДОУ с родителями.
родительские собрания (общие/групповые);
лектории и консультации для родителей;
дни открытых дверей;
занятия педагогического всеобуча;
оформление выставок и др.



2 раздел годового плана

Блок 4. Воспитательная и 
оздоровительная работа с детьми.
воспитательная работа с детьми (праздники, 
развлечения, КВН, спартакиады и др.);
оздоровительная работа с детьми (спортивные 
праздники, секции, клубы, факультативы, походы 
и др.)



2 раздел годового плана

Блок 5. Система внутреннего 
мониторинга  реализации годового плана 
и образовательной работы в ДОУ.
итоговый;
оперативный (планируется как приложение к 
годовому плану);
фронтальный;
тематический.



2 раздел годового плана

Блок 6. Административно-
хозяйственная работа и оснащение 
педагогического процесса.
ремонт помещений;
укрепление материально-технической базы;
работа на территории ДОУ;
работа по охране жизни и здоровью детей и др.



ПРИЛОЖЕНИЯ
• «План преемственности в работе ДОУ и школы», 

• «План летне-оздоровительной работы», 

• «План лечебно-профилактической работы»

• «План по профилактике ДДТТ» 

• «План работы по профилактике правонарушений, 
безнадзорности, беспризорности 
несовершеннолетних и предупреждению семейного 
неблагополучия»

• «План укрепления антитеррористической 
защищенности объекта»

• и т.п.



УДАЧИ и 
ТВОРЧЕСКИХ 

УСПЕХОВ!


