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ПОЛОЖЕНИЕ
о систеМе планиРования деятельности муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учjещдения детского сада

1. Общие положен"" 
оu*,развивающего вида ль бз

1, l, Настоящее 
_Положение разработано дJUI муницип.льного бюджетного

дошкольного образовательного rIреждениrI детского сада
общеразвивающего вида м б3 (дй.. IrБДОУ) в соответствии сФедерагlьным 

:чI-ол"ч коб образовании в Российской Федерации> от29.12.2012 г. ЛЬ 273-ФЗ, приказ:у_Министерства образован ия и наукиРоссийской Федерации от 17.10.2013 ль1l5з <Об утверждении федерагrьногогосударСтвенногО образовательного стандарта дошкольного оОр*оЙ-о(далее ФгоС до), Инструктивно-методшIеским письмом департаментаобразования Белгородской области <<организация образователъного процессав рамках введения федера.гlъного государственного оьр*о"чrельного
стандарта дошкольного образованиrI в дошкольных обрчaо"чrельных
организациях БелгородскоЙ области в 2014-2015 учебно* -oyon УставомМБДОУ.ц/с М 63.
1.2. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, примерноесодержание и способы планированиrI деятельности мБдоу, единыетребования к форме и содержанию планирования образовательной работы вдошкольном образовательном rlреждa"", с целъю обеспечения полнотывыполнения реализуемой общеобрЕвовательной программы
1.3. Г[гrанирование - это непрерывный процесо использования путей испособов совершенствования деятелъности за счет вьUIвления возможных

условий и фактов. Г_Lгlанирование это определенйе_си.r.r"ir.роприятий,
предусматривающей порядок, последовательность и сроки их выполнениrI.эта система мероприятий направлена на достижение поставленной цели,четко и конкретно сформулированной с укЕLзанием конечного результата,который можно измерить, сравнитъ, оценитъ.
1.4. Срок данного ПоложениrI не о|раничен. ПоложеЕие действует допринrIтия нового.



2. Щель, принципы (требования) и условия планирования
2.1. Щель системы планирования- определение зон ближайшего и
перспективного р€lзвития МБДОУ в конкретных условиях на основе
самообследованиrI.

р€ввития, образовательная программа МБ.ЩОУ, план деятельности МБДОУ,
адаптированная программq рабочая программа, комплексно-тематический
план воспитательно-обр€вовательной деятельности). Щели каждой
подструктуры составляют единое целое.
2. Непрерывносmц т.к. планирование это постоянно повторяющиЙся процесс,
все текущие планы составляются на основе предыдущих (прОгРаММа

р€lзвитиrl ДОУ на основе концепции дошкольного образования и т.д.).

3. Сmабшльносmь u zuбкосmь (план должен подлежать корректировке в

слr{ае необходимости).
4. Точносmь (достаточная детализация).
5. Проzносmuчносmь. Обеспечение комплексного характера планироВаНИrI.

Прогнозирование и планирование промежуточной работы, а также
предвидение промех(уточных и конечных результатов.

2.3. Условия
В основу всей системы планирования положен программно-целеВОЙ МеТОД -
что означает ориентацию всей деятельности, на достижение окончательных

целей, предполагая при этом:
. определение четких целей, задач, мероприятий;
. система целей должна отражать конкретизацию целевых программ;
. взаимосвязь между анализом итогов работы За предыдущий Период и

проектированием работы на следующий;
. взаимосвязь межд/ долгосрочными, перспективItыми и оперативными
планами работы;
. четкое прогнозирование результатов в планируемый период;
. осуществление принципа сочетания государственных и общественных
начал. :

эффективность планиров ания достигается' при соблюдении трех главных

условий: - знание уровня, на котором находhт_ся деятельность дошкольной
образовательной организации в момент планирования; - четкое

представление об уровне, на который она должна быть поднята к концу

планируемого периода; - выбор оптимaпьных путей и средств, которые

позволяют перевести работу МБДОУ на новый уровень.



Одно из важньIх условий реального планированияработы - учет
специфЙческих особенностей конIФетного педагогшIеского коллектива,

реалъноЙ Фбстановки"и ;},слOз4 Йi инд.ивI4&|аI,-.Цry,Рr

осущестВитЁ,напраКfiпкетеиЛц,_Ц-ýь,I9:Ц9РОII.,,,ý4{ýF{.

учре?цдедия.

СтратегИ ч еско е пла н и рО ва н и е п р едста Вл ен О П р о ер atnlMoй р аз вurпuя

МБДОУ, Образоваmельной про?рам.folой МБ!ОУ.
3.2.таrсти ческо е пла н и роýа н и е в дошкольном образовательном ý_яеждении

осуществJIяется на среднqgрочньй перипо:r_lLllствJUIется на основе

сlратегическою и |в. цетсq9тапом внедреййя последнего. Под тактическим

планированием понимают пjiанирование действий, которые должны

представJuIтъ нЕ}иболее эффективные спOсобц достижениrI стратеп{ческltх

целей. Такгичgское планированпе представл8но

- Планом аеяmельнlсmц МБДОУ i

- Аdапmuрованной rlроzраtамой _

- Рабочцмч проzрамл|а|t,lч пеdаzоеов о 
.*

- Учебнь* *оrЬ, МБДОУ _,* .'
- Инduвudуаllьнм пр ozpa*Ma сопро воасdенй'реб енка,uн вмud а

3.3. Оперативное или теIryщее цланирQвание представл8е: собой

разрабоiку конкретных действий людей и структур с уlётом всех

необходиrr* у.повий. К нему относится планирование работы педагогов на

копкретную группу детей {комшексно,mемаmuческuй план воспumаmельно,

, ;-..',r. | |,: !.a-



Проераrллtа ра:,вurп|м Л{ýДоу _ это система у{Iр4вленческих
действий по достюкению жеJIаемой модели у"р"*a"*, '

предпол:гающм акгивIIость всех учасiнико" rrедчaо_rrаrеского
процесса, наЕравлеЕIrую на повышёние качества воспитания и
обрения в .ЩОУ. Программа ршвития разрабатЫвается рабочейгруппой, консулътируется по основным методическим вопросам с
методистом НМЩ, принимается на Общем собрании,коJIлекIива
сроком от 5 до 7 лет, угверждается завеýдощим МБýОУ и
согласовывается с нач€Lлъником управJIения образо"**
адIъ{инист a|rylц города Белюр ода.

!тrктrга программы развLIгиrI : Паспорт
пояснителънм записка
I ИнформационнаrI спр€]вка о

мБдоу
Ш ПроблемЕо-анаJIитиIIеское

обоснование Програ*rмы
рatзвитиrt.
Кбнцепция р аэвцтия МБДОУ
Стратегия и тактика ремизации
Программы развитиrI МБДОУ
Система прогрaммньD(
мероприятий
Этапы реаJIизации Программы
развитI[я
Гfuан действий по реzuIизации
Програллмы рilзвип{rl

Управлепие процессом
реЕrпшации Программы
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