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Положение 
о годовом плане 

Негосударственного дошкольного образовательного учреждения 
 «Центр развития ребенка «Успешинка» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Годовой план является обязательным нормативным документом дошкольного 
образовательного учреждения. 

1.2. Годовой план работы НДОУ составляется с учетом типа, вида дошкольного 
образовательного учреждения, специфики работы, профессионального уровня 
педагогических кадров и глубокой аналитической деятельности. 

1.3. Годовой план работы НДОУ может оформляться в любой удобной для конкретного 
педагогического коллектива форме: схематично-блочная, календарно-месячная, 
цикличная по формам работы и др. 

1.4. Годовой план утверждается ежегодно на установочном педагогическом совете 
педагогов. 
 

2. Задачи и содержание годового плана 
 

2.1. Годовой план нацелен на решение конкретных задач, способствующих 
совершенствованию работы всего педагогического коллектива в данном учебном 
году. 

2.2. В соответствии с годовыми задачами в плане определены конкретные мероприятия и 
содержание работы с педагогическим, медицинским и обслуживающим персоналом. 

2.3. В соответствии с годовым планом разрабатываются рабочие программы на год в 
группах воспитателями и специалистами преподавателями 

2.4. Годовой план включает следующие разделы: 
 Аналитический отчет за прошедший учебный год; 
 Задачи на текущий учебный год (Организация воспитательно- образовательного 

процесса с детьми, согласно тематического планирования по возрастам с 
интеграцией образовательных областей в соотвтетсвии с ФГОС и указанием 
праздников и проектов, реализуемых с родителями) 

 График организаций выездных мероприятий; 
 График организации театрализованных представлений; 
 План кружковой работы; 
 Организация включения родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
 Организация работы с педагогическим составом; 
 Санитарно-эпидемиологическая и оздоровительная деятельность; 
 Организация экспертной работы 
 Административно-хозяйственная деятельнотсь. 

 



2.5. Все разделы годового плана остаются прежними, меняется только их содержание, 
которое определяется полученными результатами. 
 

3. Организация деятельности 
 

3.1. К участию в составлении годового плана привлекаются воспитатели, специалисты и 
родители НДОУ. 

3.2. По результатам анкетирования педагогов и родителей в конце учебного года (в мае) 
вносятся предложения в годовой план на новый учебный год. 

3.3. Ответственные за составление годового плана: 
- Организационно-педагогическая работа, методический блок, социальное 
партнерство и блок мониторинга – заместитель директора; 
- Административно-хозяйственная работа – директор, заместитель директора по 
методической работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 
части. 
 




