
муItиципальЕое дошкольное образовательItое ),п{реждение детскиЙ сад Jф З1

прикАз

от 01.09.20lб г. Nу 02-02122

об 1,твертслениш Положения о плаццровании
в муншццпальном дошкольном
образовательном учреяценrrп

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 ]Ф273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Iшанировании в муниципаJIьном

дош*ольноплобрчзовательном учреждении детском саду Nч З 1,

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте rIреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издаЕшi настоящего приказа,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Заведующий детским садом



Приложение
УТВЕРЖДВН

Л.[. Салова

образовательном учреlrценип детском саду Л! 31

1. Обrцпе положеIIи,I .

1.1. настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 2g.12.2ol2 Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации), Еормами и требованиями СанПин от 22 июля 2010 г, N

9l г. Москва "Об утверждении СанПиН 2,4,1,2660-10 "Санитарно-

федерального
дошкольItого

2. Щели и задачп планирования

Определение понятной и реально достижимой для работников

эпидемиологичеСкие требования к устройству, содержаниIо и

организации режима работы в дошкольных организациях"",

,rpn**o, М""r"rерства образования и науки РФ от l7 октября 2013

г. М 1l55 г. Москва (Об утверждении

государственного образовательного стандарта

образования>, Уставом детского сада,

Гfпанирование представляеТ собой однУ из важнейших функчий

управленческого процесса, обеспеillвает планомерную,

систематическую! рациональную 
и эффективную работу, 

тесно

связана с анаJIизом и проп{озированием,

1 -2-.

2.1.

учрех(дениJI иерархии планируемьж целей, задач и мероприятии,

2.2. Сiздulrие строЛ"оП системы цепеполагания, конкретизирlтощей

основные целевые проlраммы и указания органов управленш1

образованием.
2.3.УстановлениечёткойвзаимосВяЗимеждУанаJIизомитоговработыза

год и проектированием работы на следующии период,

2.4. Выстраивание системы взаимосвязей,ё4ежду долгосрочными,

перспективными и оперативными планами при сохранении

возможности внесения корректив,



2.5. Чёткое прогнозирование р9зультатов деятельноc:ги на планируемый

период и др.

3. Пряццицы планирования

3.1. Коллегиальный подход
педагогами группы, во

родителями).
3.2. Систематичность,

(планирование осуществJulется совместно

взаимосвязи с педагогами )^{реждеЕия и

последовательноQ-ть, регулярность

по срокам

педагогических воздействий,

3.з. Аналитическое основание (планы разрабатываются на основе

анализа работы детского сада за предыдущий периоД)

з.4. Конкретность (все мероприятия в ппанах ориентированы

и исполнителям).
3.5. Равномерность (мероприятия в плане равномерно распределены

по периодам, срокам).
3.6. Перспективность, направленЕость на конечный результат,

З,7. Практичность. peaJlbнoc,tb,

].8. Учет конкретн ых условии,

4. Функцииплаццрования

4.1.

4.з,
4.4,

Отражение задач, стоящих перед учрежденлЬм,
объединение усилий руководителей и исполнителей,

обеспечение поСледователъности и преемственности в работе,

установление порядка веденIФl документации,

5. Системапланирования
5.1. Система планированиJr учреждения состоит из нескопьких

уровней ппанов: сц)атегического, Тактического и оперативного,

-Первый 
уровень - стратеIическое или доJIIосрочное

цланирование - определяет основные стратегические

(долгосрочные) цели образовательного уlреждения, а также

политику и стратегию получениJI и использованиJl ресурсов

дпя достижения этих целей, Отражается в программе развития

и Образовательной программе уrрежд,ения,

- 
основными чертами стратегического планирования явJlяются:

} включение " ",о "од"р*u"ие 
основных проблем

деятельности образовательного )/чрежденrя;
} создание ориентиров и рамок для_ детальцого

планирования и принятия текущих решении;
} долгосрочный характер (по сравнению с др)тими

видами планирования);
} нацеленяость на придание деятельности }п{реждения

стройности и внlтреннего единства;



} дает основу для принятия решений(что и как оргдtизация

хочет достичь);
} способотвует снижению риска при принятии решений;

} помогает установить взаимосвязь и единство целеи

плаItированиJL

-второй 
уровень ппанирования, тактическое планирование _

этО краткосрочнаЯ стратегиЯ достиженIш цели,

разрабчrыrаемuя на уровry старшего в::::тателя,

воспитателей и специаJIис:tов, Предполагает: годовои ллан,

развёрнутое перспективное цланироваЕие, индивидуаJIьные

nupr, 
-p*u"rr" 

ребёнка, циклограч\,tы видов о,""п:1r:л":1:

puЪr,""u""" НО,Щ, Основной задачеЙ явJl,Iется разработка

дополнительных IIJlaHoB и конкретных указаний по

об""r,"r""по целей и налаживанию процесса реализации

стратегического планирования,
решений входит:

конкретных планов для реализации стратегических планов.

- представляет собой

qтруктур с учётом всех

предполагает: капендарно-тематические планы, планы специалистов.
единую системY

} заложенцая объективная необходимость руководства

активизировать и модерItизировать работу учреждения,

-Стратегическое 
IIланироваНИе - единственный способ

формаrьного прогнозирования пробйем

который обеспечивает:
} создание долгосрочItого ппана:

- 
Третий уровень, оперативное планирование

рЬрабоrку конкретных действий людей и

необходимых условий.

-В 
цроцесс разработки детальных кражосрочнЫх решении Е^uлпr,

} оrrр"д"о""r" мероприятий, которые необходимо пров9сти

, puMKux обра,оватеJIъного учреждения (какие?);

} определение исполнителей (кто?);

} обеспечение реаilизации мероприятий (каким образом?),

ТактическоепЛанирование.uрu,,''роuu""ообеспечиваетразработкУ

и возможностеи,

Оперативное планироваItие довершает елинуru grrurgrvrJ

планирования, т.к. представJUrс,I собоЙ разработку конкретных действий с

),пrетом всех необходимыхресурсов,

6. Струкгура и содержание плдцов

6.1. ПрограммаразвитIхI:

- анализ состоянш1 r{реждеIrия;

- 
концепция будущего развитIбl учреЖДеНИЯ;

- 
общая стратегия, основные направлениJI и задачи р:}звития учреждениJI;

ппан действий от 3 до 5 лет,

6.2. Образовательная программа:



- 
обязательная часть - инвариантная (формируется на основе
Фгос)

- 
вариативная часть - формируемая участниками
образовательного процесса

6.З. Годовой план - координированная система решений,
рассчитаннбI на обеспечение эффективной деятельности
учреждения в течеЕие определенного времепи: недели, месяца,
года. Годовой план вк]Iючает след)/ющие разделы:

- 
анализ конечньж резупьтатов прошедшего учебного года;

- 
планирование деятельности учреждения на очередной

учебный год;

- 
обеспечение здоровья и здорового об{Ьа жизни;

- 
обеспечение высокого уровнJI воспитания и образования

дошкольников в соответствии с реализуемой в учреждении
программой;

- 
научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-
воспитательного процесса;

- 
взаимосвязь в работе учреждения с семьей, школой и
другими организациями;

- }крепление материаJIьно-технической и финансовой базы.
6.4. fIлан организации воспитательно-образовательного процесса в

возрастныхгрупп:ж учреждения - заблаговременное опр9деление
порядка, последовательности осуществлениJI воспитательно-
образовательной работы с указанием необходимьж условий,
используемых средств, форм и методов. Осг,"овывается на:

- 
годовом календарном учебном графике;

- r{ете конкретных педагогических условий: возрастного
состава группы, условий развития деrей;

- 
интеграции образовательных областей;

-реryлярности, последовательности, повторности
воспи,t ательных воздействий.

6.5. Индивидуальные маршруты развитrrя ребёнка предполагают:

- 
освоение содержания образовательной программы

учрежденш{;

- 
мероприJIтия по созданию зоны бли;rtайшего развития.

7. Отчетцость п контрогýь,
7.1 . Все виды планирования являются обязательными для разработки и

реализации педагога]\.{и )лIреждения-
7.2. Контроль за составлением и реализацией Планов осуществJuIется

заведующим, старшим воспитателем.


