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ГОДОВОЙ ПЛАН на 2018 – 2019 учебный год.  

 

1. Информационная справка.  

МАДОУ «Детский сад с.Дада» расположен по адресу с.Дада, ул. Лесная, 

д.7а. Детский сад посещает 30 детей. Заведующий ДОУ – Яна Жановна Бельды. 

Детский сад работает с 7.45 до 17.45 часов по пятидневной неделе. В ДОУ 

работает 1 разновозрастная группа 

Из них:   

II младшая подгруппа (3 – 4 лет)  

Средняя подгруппа (4 - 5 лет) 

Старшая группа ( 5 – 6 лет)  

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019 учебный 

год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно- 

пространственной среды. 

4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей посредством 

использования интеллектуальных игр совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

5. Продолжать работу, направленную на развитие познавательно- 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов 

7. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно- 

творческой деятельности; 

8. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 

 



2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ «Детский сад с.Дада» 

 

Цель работы по реализации блока: 

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п  
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

  1 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  

МАДОУ на 2018 – 2019 уч. год.  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  2 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2018 – 2019 

уч. год  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  3 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы по 

необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.)  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  4 

Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей.  

в течение 

года  

Заведующий, 

ответственный по ОТ   

  5 

Производственные собрания и 

инструктажи  

   

в течение 

года  

   

Заведующий, 

ответственный по ОТ   

  6 

Приведение в соответствии с 

требованиями  должностных 

инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДОУ  

в течение 

года  

Ответственный по 

ОТ   

   

  

 

 

 

 



3.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  

результатов работы посредствам информационно – аналитической 
деятельности.  

№ 

п\п  
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

1  
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению.  

в течение  

года  
Заведующий  

2  

Подведение итогов деятельности 

МАДОУ за 2017 – 2018 учебный год, 

анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов:  

проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;  

анализ состояния материально – 

технической базы;  

анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ  

анализ педагогических кадров и др.  

анализ заболеваемости детей  

май  

Заведующий,   

завхоз 

  

Педагоги ДОУ  

3  

Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2018 – 2019 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы.  

август  
Заведующий  

 педагоги.  

4  

Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка 

стратегии развития ДОУ на основе 

анализа работы учреждения.  

август  Заведующий  

5  

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов  

август  Педагоги ДОУ  

6  

Проведение педсоветов, инструктажей, и 

др. форм информационно – 

аналитической деятельности.  

в течение  

года  

Заведующий  

  



7  

Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам.  

в течение  

года  

Заведующий  

  

8  

Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги.  

в течение 

года  

Заведующий, 

педагоги ДОУ  

4.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных  
результатов работы посредствам педагогической деятельности.  
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ГОДОВОЙ ПЛАН на 2018 – 2019 учебный год.  

 

2. Информационная справка.  

МАДОУ «Детский сад с.Дада» расположен по адресу с.Дада, ул. Лесная, 

д.7а. Детский сад посещает 30 детей. Заведующий ДОУ – Яна Жановна Бельды. 

Детский сад работает с 7.45 до 17.45 часов по пятидневной неделе. В ДОУ 

работает 1 разновозрастная группа 

Из них:   

II младшая подгруппа (3 – 4 лет)  

Средняя подгруппа (4 - 5 лет) 

Старшая группа ( 5 – 6 лет)  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019 учебный 

год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно- 

пространственной среды. 

4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей посредством 

использования интеллектуальных игр совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

5. Продолжать работу, направленную на развитие познавательно- 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 



развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов 

7. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно- 

творческой деятельности; 

8. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 

 

2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ «Детский сад с.Дада» 

 

Цель работы по реализации блока: 

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п  
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

  1 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  

МАДОУ на 2018 – 2019 уч. год.  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  2 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2018 – 2019 

уч. год  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  3 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы по 

необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.)  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  4 

Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

жизни и здоровья детей.  

в течение 

года  

Заведующий, 

ответственный по ОТ   

  5 

Производственные собрания и 

инструктажи  

   

в течение 

года  

   

Заведующий, 

ответственный по ОТ   

  6 

Приведение в соответствии с 

требованиями  должностных 

инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДОУ  

в течение 

года  

Ответственный по 

ОТ   

   



  

 

 

 

 

3.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  

результатов работы посредствам информационно – аналитической 
деятельности.  

№ 

п\п  
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

1  
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению.  

в течение  

года  
Заведующий  

2  

Подведение итогов деятельности 

МАДОУ за 2017 – 2018 учебный год, 

анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов:  

проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;  

анализ состояния материально – 

технической базы;  

анализ реализации инновационных 

технологий в ДОУ  

анализ педагогических кадров и др.  

анализ заболеваемости детей  

май  

Заведующий,   

завхоз 

  

Педагоги ДОУ  

3  

Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2018 – 2019 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы.  

август  
Заведующий  

 педагоги.  

4  
Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка 
август  Заведующий  



стратегии развития ДОУ на основе 

анализа работы учреждения.  

5  

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов  

август  Педагоги ДОУ  

6  

Проведение педсоветов, инструктажей, и 

др. форм информационно – 

аналитической деятельности.  

в течение  

года  

Заведующий  

  

7  

Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам.  

в течение  

года  

Заведующий  

  

8  

Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги.  

в течение 

года  

Заведующий, 

педагоги ДОУ  

4.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных  
результатов работы посредствам педагогической деятельности.  
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2018 – 2019 учебный 

год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Обеспечение эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 

разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления 

его физического и эмоционального здоровья. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 



образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования. 

3. Организовать в ДОУ работу по созданию оптимальной предметно- 

пространственной среды. 

4. Осуществлять работу по развитию творческих способностей посредством 

использования интеллектуальных игр совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

5. Продолжать работу, направленную на развитие познавательно- 

исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, 

творческой инициативы. 

6. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых 

проектов 

7. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно- 

творческой деятельности; 

8. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

 

 

2. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ «Детский сад с.Дада» 

 

Цель работы по реализации блока: 

Нормативно-правовая база учреждения привести в соответствие с 

требованиями ФГОС ДОУ. Управление и организация деятельностью 

учреждения в соответствии с законодательными нормами РФ. 

 

№ 

п\п  
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

  1 

Совершенствование и расширение 

нормативно – правовой базы  

МАДОУ на 2018 – 2019 уч. год.  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  2 

Разработка нормативно – правовых 

документов, локальных актов о 

работе учреждения на 2018 – 2019 

уч. год  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  3 

Внесение изменений в нормативно – 

правовые документы по 

необходимости (распределение 

стимулирующих выплат, локальные 

акты, Положения и др.)  

в течение 

года  

Заведующий  

  

  4 
Разработка текущих 

инструктажей по ОТ, ТБ и охране 

в течение 

года  

Заведующий, 

ответственный по ОТ   



жизни и здоровья детей.  

  5 

Производственные собрания и 

инструктажи  

   

в течение 

года  

   

Заведующий, 

ответственный по ОТ   

  6 

Приведение в соответствии с 

требованиями  должностных 

инструкций и инструкций по охране 

труда работников ДОУ  

в течение 

года  

Ответственный по 

ОТ   

   

  

 

 

 

 

3.  ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 Цель работы по реализации блока: совершенствование и развитие 

управленческих функций с учетом ФГОС, получение положительных  

результатов работы посредствам информационно – аналитической 

деятельности.  

№ 

п\п  
содержание основных мероприятий  

сроки 

проведения  
исполнитель  

1  
Деятельность руководителя по 

кадровому обеспечению.  

в течение  

года  
Заведующий  

2  

Подведение итогов деятельности 

МАДОУ за 2017 – 2018 учебный год, 

анализ проделанной работы, подведение 

итогов и выводов:  

проблемный анализ деятельности 

образовательного учреждения по 

направлениям: (анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ;  

анализ состояния материально – 

технической базы;  

анализ реализации инновационных 

май  

Заведующий,   

завхоз 

  

Педагоги ДОУ  



технологий в ДОУ  

анализ педагогических кадров и др.  

анализ заболеваемости детей  

3  

Определение ключевых направлений 

работы учреждения на 2018 – 2019 

учебный год, составление планов по 

реализации данной работы.  

август  
Заведующий  

 педагоги.  

4  

Составление перспективных планов 

работы учреждения, разработка 

стратегии развития ДОУ на основе 

анализа работы учреждения.  

август  Заведующий  

5  

Составление перспективных планов 

воспитательно-образовательной  работы 

педагогов  

август  Педагоги ДОУ  

6  

Проведение педсоветов, инструктажей, и 

др. форм информационно – 

аналитической деятельности.  

в течение  

года  

Заведующий  

  

7  

Оформление наглядной информации, 

стендов, памяток по текущим  

управленческим вопросам.  

в течение  

года  

Заведующий  

  

8  

Организация взаимодействия между 

всеми участниками образовательного 

процесса: дети, родители, педагоги.  

в течение 

года  

Заведующий, 

педагоги ДОУ  

4.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня 

реализации годовых и других доминирующих задач  деятельности ДОУ; 

совершенствование и развитие с учетом ФГОС, получение положительных  
результатов работы посредствам педагогической деятельности.  

 

 

 




