
Справка по итогам анализа годовых планов дошкольных 

образовательных учреждений Находкинского городского округа, 

размещенных на официальных сайтах ДОУ за 2021-2022 год. 

На основании приказа управления образования администрации 

Находкинского городского округа от 24 мая 2022 г № 91-а проведено 

изучение годовых планов работы МБДОУ НГО за 2021-2022, размещенных 

на официальных сайтах учреждений. 

Цель: определить уровень эффективности оперативного управления 

дошкольным образовательным учреждением для повышения качества 

образования. 

Срок: 24.05 -26.05.2022 

Исполнитель: методист ИМЦ «Развитие» О.И. Андрейченко. 

Годовые планы ДОУ размещены на сайтах учреждений в разделе 

«Сведения об организации. Образование». Удобная навигация значительно 

облегчает получение информации на сайте, кроме  МБДОУ № 49. 

Годовой план - это конкретизация задач и мероприятий, обозначенных 

в программе развития и образовательной программе. Однако, на сайтах 

размещены согласованные Программы развития только МБДОУ № 19, 53, 62. 

У остальных тридцати четырех учреждений данный локальный акт либо 

закончил срок действия в 2020 году, либо такого документа нет, либо 

Программа не согласована с учредителем. 

Таким образом, годовые планы принимаются бессистемно, не решая 

единые задачи долгосрочных проектов. 

На момент проверки отсутствовали годовые планы работы на сайтах 

учреждений ДОУ № 55, «Аленушка», «Дюймовочка». 

Выборочно, в 17 учреждениях, с № 5 по № 46, проверено название 

документа. Соответствует требованиям: Годовой план работы МБДОУ № 



…на ….год – в ДОУ № 7, 19, 31, 34, 45. Основные неточности 

формулировки: …на учебный год; воспитательной работы; образовательной 

работы; воспитательно-образовательной работы и др. 

По требованиям менеджмента, любой план начинается с анализа 

работы, выявления сильных и слабых сторон, профессиональных рисков 

педагогов. 

 Анализ за прошлый год, с раскрытием профессиональных рисков 

педагогов есть в годовых планах МБДОУ № 7, 15, 19, 34, 35, 49, 54, 59, 60, 

«Буратино». 

Во многих учреждениях вместо анализа работы, отчет о проведенных 

мероприятиях, многочисленные таблицы участия в конкурсах педагогов и 

воспитанников, либо формальный SWOT – анализ, не отражающий 

специфику данного учреждения, а если профриски и заявляются, то не 

анализируются. 

Из анализа следует цель работы учреждения на следующий год, и 

конкретные шаги по ее достижению. 

Практически во всех ДОУ сформулированы актуальные цели. Однако, так 

как нет анализа профессиональных рисков педагогов, задачи чаще носят 

формальный характер.  

Во многих учреждениях методическая тема сформулирована верно, она 

предполагает повышение уровня профессионализма педагогов. Однако есть и 

некорректные формулировки, например, в МБДОУ № 46 она направлена на 

воспитанников. 

 Анализ тематики педагогических советов, перечня консультаций, 

методических советов, методических объединений учреждений, говорит о 

том, что администрация ряда ДОУ осознает актуальность МКДО, включает 

данный вопрос в повестку этих форматов. Например, в МБДОУ № 5, 8,15, 19, 

34, 35, 54, 60, «Буратино». 



Однако, в годовых планах МБДОУ № 7, 67, 50, «Березка», прошедших в 

2021 г мониторинг качества дошкольного образования, не предусмотрена 

работа по реализации рекомендаций внешних экспертов. 

Рекомендации: 

1. Название документа, который реализует работу педагогического 

коллектива на год должно быть таким: 

 Годовой план работы МБДОУ № …на 2022 – 2023 гг. 

2. Годовой план может иметь следующую структуру: 

- аналитический раздел; 

- работа с кадрами (повышение квалификации и профессионального 

мастерства); 

- организационно-педагогическая работа; 

-система внутреннего мониторинга (в соответствии со ВСОКО); 

- взаимодействие с семьями воспитанников; 

- преемственность в работе со школой (сетевое взаимодействие с 

социальными партнерами); 

- административно- хозяйственная работа. 

3. Так как годовой план предназначен для педагогов, подробно описывать 

результаты освоения воспитанниками образовательной программы 

нецелесообразно. Необходимо анализировать общие тенденции, 

выяснять триггеры, которые приведут к стабильной динамике детского 

развития. 

4. На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 

г N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа дошкольного образования» 

исключить из локальных актов несуществующие выражения: НОД; 

работа с родителями; воспитательно – образовательный.  

5. Годовой план разрабатывать как пошаговую реализацию Программы 

развития. 



6. В годовых планах предусмотреть работу с молодыми специалистами, 

если в учреждении работают педагоги со стажем до 3-х лет; работу 

методического объединения ДОУ. 

7. МБДОУ № 7, 50, 51, 67, «Березка» предусмотреть в годовом плане 

мероприятия по девяти разделам МКДО – 21, имеющим 1 уровень 

оценки.  

 

 

 

 

 


