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Заведующий  МБДОУ  

«ЦРР – Д/с №24 «Сардаана»  

М.А.Иванова___________________ 
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Годовой план-график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад №24 «Сардаана» городского округа «город Якутск» 

                                     ТЕМА: Профессиональная компетентность педагогов.  

 

                Цель: Развитие профессионального роста педагога, развитие его творческого  

потенциала. 

Задачи: 

1. Стимулирование профессионального роста педагогов, путём внедрения инновационных 

технологий в образовательный процесс дошкольного учреждения, как условие повышения 

качества образования через участие в сетевом взаимодействии. 

2. Поиск инновационных подходов в реализации полингивиального обучения дошкольников. 

3. Организовать образовательную деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, используя 

современные подходы к организации образовательной деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

4. Апробировать образовательную программу ДО РС(Я) «КУСТУК» в течение года по 

внедрению модульного проектирования образовательной деятельности в практике работы 

педагогов. 



 

 

 

Качественная и количественная характеристика воспитанников, 

расстановка по возрастным группам 

на период 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

Возраст детей  Возрастная группа 

 

Количество 

детей 

От 2 до 3 лет Первая группа раннего возраста 

«Топотушки» 

18 

 Первая группа раннего возраста 

«ЭэчэБээчэ» 

20 

 Вторая группа раннего возраста 

«Бэмби» 

20 

 Вторая группа раннего возраста  

«Куобахчаан» 

21 

От 3 до 4 лет Младшая группа  

«Кулунчук» 

21 

 Младшая группа   

 «Золотая  рыбка» 

20 

 Младшая группа  

 «Күнчээн» 

21 

 Младшая группа  

 «Теремок» 

20 

 

Возраст детей  Возрастная группа 

 

Количество 

детей 

От 4 до 5 лет Средняя группа «Белочка» 19 

 Средняя группа «Пчелки» 20 

 Средняя группа «Туллукчаан» 21 

 Средняя группа «Кустук» 21 

От 5 до 6 лет Старшая группа «Ромашка» 18 

 Старшая группа «Подснежник» 15 

 Старшая группа «Мичээр» 21 

 Старшая группа «Чуораанчык» 21 

От 6 до 7 лет    Подготовительная группа 

«Звездочка» 

21 

  Подготовительная группа 

«Кэнчээри» 

22 

  360 



 

 

Краткая информационная справка о дошкольном образовательном учреждении 

Общие сведения 

Полное наименование образовательного учреждения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад №24 «Сардаана» городского округа 

«город Якутск» 

Сокращенное наименование МБДОУ ЦРР-Д/с № 24 

Заведующий Иванова М.А. 

Юридический/фактический адрес г.Якутск, 203 микрорайон, дом №9 

Контактная информация: 

Телефон/факс  8(4112) 40-17-40 

Электронный адрес detsad.sardaana24@mail.ru 

Учредитель  

Адрес учредителя  

Уровень и направленность реализуемых программ Программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

Количество, специфика возрастных групп 18групп дошкольного возраста из них 4группа раннего дошкольного 

возраста. 

Режим работы 07.30-19.30  пятидневная рабочая неделя 

Кадровое обеспечение 

Общее количество сотрудников 90 человека 

педагогических работников 44 человек 

Заместитель зав.по ВОР 1 чел 

старший воспитатель 1 чел 

музыкальный руководитель 3чел 

учитель-логопед 1чел. 

педагог-психолог 1чел. 

инструктор по физическому воспитанию  2 чел. 

воспитатели 36 

Квалификация педагогических работников  

высшая квалификационная категория 3 

первая квалификационная категория 4 

соответствие занимаемой должности 5 



без категории 33 

Педагогическое образование  

высшее  

среднее специальное     

Педагогический стаж  

до 5  

от 5 до 10 лет  

от 11 до 20 лет  

от 20 и выше  

 



Месяц  Работа с кадрами Сотрудничество  

с семьей 

Психолого-педагогические 

условия 

Сентябрь 1. Комплектование педкадров.  

2. Церемония «Алгыс» с открытием нового 

ДОУ. Подготовка педагогами  открытию 

Нового ДОУ 

3. Работа  по зачислению контингента 

воспитанников 2020-2021 уч. год в 

«Сетевой город. Образование». 

4. Подготовка к празднованию Дня 

воспитателя: чествование молодых 

воспитателей. 

5.  Разработка рабочих программ и 

календарных планов 

6. Педдиагностика освоения детьми  

образовательной  программы. 

7. Модульное планирование 
образовательного процесса в ДОУ с учетом 

ФГОС ДО. 

8. Подготовка к участию мероприятия 

городского Музыкального кластера к 

Международному дню музыки в формате 

онлайн исполнения песни 

 «Тапталлаах куоратым» (Родной город) на 

слова Н.Босикова, муз. А.Алексеева. 

9. Работа с кадрами: индивидуальные 

консультации, беседы. 

10. Ознакомление с Правилами организации 

образовательного процесса МБДОУ в 

условиях распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID -2019)  

11. Составление табеля посещаемости». 

12. Инструкция по ТБ, ПБ, ОТ и первой мед 

помощи работникам. 

1. Получение путевок в ДОУ. 

2. Знакомство с воспитателями. 

3. Медицинский осмотр 

воспитанников. 

4. Профилактика новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19). 

5. Подготовка и проведение 

семейного конкурса видеороликов 

«Моя семья выбирает ЗОЖ» среди 

воспитанников ДОУ «Сардаана» 

6.  «Формирование основ ЗОЖ» 

7. Фотовыставки «Сайыны хайдах 

атаарым», «Мин дьиэ кэргэним». 

8. Анкетирование родителей, вновь 

поступивших детей: «Вы и Ваш 

ребёнок» 

1. Ежедневный 

мониторинг 

организации 

термометрии при входе 

в ДОУ (заполнение  

таблицы 

ТЕРМОМЕТРИЯ) 

2. Ежедневный отчет по 

COVID-19 

3. Ежедневный отчет 

посещаемости 

4. Ежедневный отчет по 

COVID-19. 

5. Встреча, знакомства с 

детьми, родителями. 

6. “Здравстуй, наш новый 

детский сад!”- 

проектные работы  

7. Тематические выставки, 

выставки рисунков 

«Дары осени». 

8. Музыкальные игры 

«Осень, осень! В гости 

просим!». 
9. Познавательные 

развлечения  по ПДД 

«Путешествие в страну 

Светофорию». 
10. Анкетирование родителей, 

вновь поступивших детей: 

«Вы и Ваш ребёнок» 



13. Административный анализ кадрового 

состава по квалификационным категориям. 

14. Семинар-практикум для помощников 

воспитателя  «Безопасность в детском 

саду». 

15. Школа молодого педагога – 

1мероприятие «Установление контакта с 

родителями» 

            психолог-педагог Неустроева Л.С. 

16. Консультация «ФГОС ДО» специалистам 

Октябрь 1. Педсовет №1 «Утверждение годового 

плана, сетки ООД, рабочих программ 

педагогов и локальных актов ДОУ». 

2. Утверждение плана работы ПМПк. 
      Заседание №1 ПМПк «Установочное 

заседание ПП». 

3.  Дизайн- оформления холлов по темам 

модульного проектирования. 

4. Сбор базы данных педагогических 

работников. 

5. Создание электронной библиотеки на 

электронной почте для педагогов. 

6. Работа  по зачислению контингента 

воспитанников 2020-2021 уч. год в 

«Сетевой город. Образование». 

7. Создание официального сайта ДОУ. 

 

 

 

 

1. Оформление информационных 

стенд для родителей: 

 «Простудные заболевания в 

холодное время года.  

 Как их избежать?» 

 «Готовимся к зиме, одежда по 

сезону»,  

 «Формирование культуры общения 

с ребёнком» 

2. Онлайн-консультации для 

родителей (видеоролики). 

3. Участие в конкурсе «Наша семья 

выбирает ЗОЖ» 

4. Социологические данные по  
семьям. 

5. Общее родительское собрание  

6. Экологическая акция      
"Подарим дом птицам вместе". 

7. Подписание договоров об 

образовании с родителями. 

8. Онлайн - групповые род.собрания 

«» 

9. Онлайн -анкетирование для 

1. Ежедневный отчет по 

COVID-19 

 Ежедневный 

мониторинг 

организации 

термометрии при входе 

в ДОУ (заполнение  

таблицы 

ТЕРМОМЕТРИЯ) 

 Ежедневный отчет 

посещаемости 

 Ежедневный отчет по 

COVID-19 

 Ежедневный отчет 

посещаемости 

воспитанников. 
 Тематические посиделки, 

встречи, мастер-классы, 

выставки, презентации, 

совместные дела. 
 Организация 

профилактического 

осмотра (измерение веса, 

роста, ОГК), заполнение 



родителей «Об оказании платных 

дополнительных образовательных 

услуг». 

  Составление плана работы 

групповых родительских 

комитетов.  
 Оформление стендов «Для Вас, 

родители!». 
 

 

листов здоровья. 

Ноябрь 1. Школа молодого педагога  

2 мероприятие «Открытый разговор с 

наставником». 

2 Семинар- практикум для педагогов 

«Модульное проектирование «Байанай 

ыллыгынан». 

3 Просмотр открытых ООД «Речевое 

развитие» и составление технологической 

карты ООД. 

4 Работа  по зачислению контингента 

воспитанников 2020-2021 уч.год. 

 в «Сетевой город. Образование». 

11. Разработка локальных актов. 

1. Турнир по настольным играм среди 

старших  воспитанников. 

2. Развлечение ««Байанай 

ыллыгынан». 

3. Фотоколлаж» 

 

1. Праздник “День матери 

в России” 

2. Неделя посвященная к 

произведениям писателя 

Петру Тобуруокобу. 

(конкурсы, выставка 

иллюстраций к 

произведениям поэта”. 

3. Проведение 

«Месячника 

психологического 

здоровья 

воспитанников» 

(разработка приказа, 

плана) посредством 

интернет-платформы с 

возможностью 

проведения ВКС. 

4. Организация 

деятельности 

дополнительного 

образования (платные и 

бесплатные кружки, 



 

 

 

студии и секции). 

 

Декабрь 1. Дизайн и оформление зала и фотозон к 

новогоднему утреннику 

2. «РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА». 

3. Контроль поступлений оплаты от родителей 

за содержание ребенка в ДОО. 

4. Анализ заболеваемости. 

5. Техника безопасности при проведении 

новогодних елок. 

6. Групповые родительские собрания: 

7. «Своевременная выплата 

родительских взносов. 

8.  Подготовка к новогодним 

праздникам». 

9. Выставка сувениров “Символ 

2021ГОДА”. 

10. Смотр конкурс:  

«Новогодняя игрушка». 

11. Дистанционные консультации: 

«Культура и традиции встречи 

новогодних праздников» 

 

12. ОНЛАЙН- Конкурс 

чтецов  на призы Деда 

МОРОЗА и 

СНЕГУРОЧКИ во всех 

группах. 

13. В гостях у «Резиденция 

Деда МОРОЗА» 

(Новогодняя шоу –

представления) 

14. Мастерская ДЕДА 

МОРОЗА  

15. Кафе “Снежинка” 

16. Игры-аттракционы с 

Дедом Морозом. 

17. Онлайн -

ФОТОСЕССИИ  

18. Выставка сувениров 

“Символ 2021ГОДА” 

 



Месяц  Работа с кадрами Сотрудничество  

с семьей 

Психолого-педагогические 

условия 

Январь 1. Практическая помощь по заполнению 

автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование». 

2. Анкетирование для педагогов. 

3. Семинар-практикум «Модульное 

планирование образовательного процесса ДОУ 

по программе «КУСТУК». 

4. Методическая помощь-консультация 

«Формирование в детской среде культуры 

безопасного поведения» 

5. Школа молодого педагога – 2 мероприятие 

«Составление технологической карты НОД» 

6. Тематическая проверка для старших и 

подготовительных групп «Речевое развитие». 

7. Подготовка к школе- «Карта готовности и 

портфолио выпускника ДОУ». 

8. Оперативная проверка во всех группах 

«Соблюдение режима дня». 

9. Музыкальная терапия для педагогов (27-28 

января) 

10. Шашечный турнир среди педагогов «Супер-

шашки» -29 января  

1. Анкетирование родителям о 

языках воспитания.  

2. Создание детской библиотеки в 

холле ДОУ. 

3. Размещение фотоотчѐтов в 

инстаграм для родителей – все 

группы. 

4. Размещение рекомендаций и 

консультаций «Как организовать 

речевые игры дома» для родителей 

на сайте ДОУ- старшие группы. 

5. «Шашечная семья»- детско-

родительское мероприятие. 

 

 

1. Фестиваль для малышей 

по собиранию пазлов 

“Пазломания”(в 

младших и  средних 

группах). 

2. Эстафета “Зимние 

забавы” – (средняя, 

старшая, 

подготовительная). 

3. Развлечение 

“Шашечный турнир” 

для детей 

подготовительной 

группы. 

4. Турнир по ДИП 

“СОНОР” для детей 

старших групп. 

Февраль 1. Педсовет №2 педагогическое чтение по 

защите тем самообразования. 

2. Заседание №2 ПМПк  «Промежуточные 

результаты психолого-педагогической 

диагностики. Анализ обследования детей 

специалистов ДОУ». 

3. Мастер -класс «Использование Карты – схемы для 

повышения познавательной активности 

дошкольника».   
4. Тренинг - «Танцевальная терапия» 

1. Размещение рекомендаций и 

консультаций «Хорошие и 

плохие игрушки. Их влияние на 

психику детей» для родителей на 

сайте ДОУ- средние группы. 

2. Размещение фотоотчѐтов в 

инстаграм для родителей – все 

группы  

3. Спортивный семейный праздник 

1. Онлайн - фестиваль 

детского творчества 

«Всем детям 

ровесница», 

посвященного 115-

летию со дня рождения 

Агнии Львовны Барто. 

2. Оформление 

фотовыставки “Наши 



5. Оперативная проверка во всех группах 

«Планирования образовательной работы». 
6. Семинар -практикум М.Н. Ивановой для 

физинструкторам по обмену с опытом 

«Организация образовательной деятельности ОО 

«Физическое развитие» и инклюзивное 

образование в ДОУ.  

7.  

 

 

«Папа, мама и я – спортивная 

семья»- для семей старших и 

подготовительных групп. 

4.  Онлайн -анкетирование «Мой 

ребенок выбирает спорт». 

5. Семейный турнир «Моя 

шашечная семья». 

замечательные папы” 

 Чемпионат по ДИП 

“СОНОР” 

 Дни LEGO в «Детском 

мире». 

 Развлечение «Смотр 

песни и строя» ко дню 

защитников Отечества. 

 Игровая программа 

«День Святого 

Валентина» для 

дошкольника. 

 Проведение декады 

 « НАУКИ в ДОУ». 

 Открытие проекта « 

Удачный старт» по 

приобщению детей и 

родителей к традициям 

семейного чтения. 

 Внутри детсадовский 

турнир по шашкам 

среди воспитанников 

подготовительных 

групп. 

март 1. Школа молодого педагога –3 мероприятие 

«Открытый разговор с наставниками» 

2. Семинар- практикум для педагогов  

3. Просмотр открытых ООД «Речевое развитие» 

и составление технологической карты ООД. 

4. Самообследование образовательной 

организации.  

5. Профессиональный конкурс «Молодой 

воспитатель». 

1. Размещение рекомендаций и 

консультаций «В детский сад без 

слез» для родителей на сайте 

ДОУ- младшие группы 

2. Размещение фотоотчѐтов в 

инстаграм для родителей – все 

группы.  

3. Анкетирование Изучение 

удовлетворенности семей 

1. Онлайн-развлечение 

«Мамины помощницы» 

2. Художественное 

творчество «Красивые 

цветы для мамочки». 

3. Турнир по настольным 

играм «ХАБЫЛЫК» 

среди старших 

воспитанников. 

4. Участие в дистанционном 

https://www.detmir.ru/actions/item/id/25757/
https://www.detmir.ru/actions/item/id/25757/


6. Месячник психологического здоровья: 
Проведение диагностического мероприятия на 

исследование эмоционально-личностной 

сферы «Рисунок семьи» в старших и 

подготовительных группах.  

 

 

услугами детского сада 

4. Заседание Совета родителей 

ДОУ Круглый стол: «Секреты 

здоровья ребёнка». 

(Профилактика заболеваний. 

Роль медосмотра. Воспитание 

гигиенической культуры в 

семье.) 

5. Конкурс плакатов «Мы- 

спортивная семья». 

конкурсе рисунков с 

натуры «Якутская посуда» 

5. Фестиваль якутского 

фольклора «Туой, хомус! 

Дуорай, тойук!». 

6. Игровая программа 

“День воды”- 22 марта  

7. Оформление 

фотовыставки «Самые 

обаятельные и 

привлекательные».  

8. Тематическая выставка 

рисунков «Моя милая 

мамочка». 

апрель 1. Педсовет№3 «Создание в ДОУ 

полилингвального пространства» 

2. Школа молодого педагога –4 мероприятие  

«Современные инновационные технологии в системе 

дошкольного образования. Проектная технология». 

3. Оперативная проверка «Оснащения группы 

материалами и оборудованием для реализации 

образовательной области «Речевое развитие». 

4. Волейбол среди сотрудников. 
5. Проект музыкальных руководителей. 

 

1. Размещение рекомендаций и 

консультаций «Профилактика 

дорожного травматизма» для 

родителей на сайте ДОУ- 

ранние группы. 

2. Размещение фотоотчѐтов в 

инстаграм для родителей – 

все группы  

3. Акция «Зеленый, цветущий 

участок». 

4. Групповые родсобрания  

5. “Проводы зимы”-ярмарка 

1. День космонавтики- 

тематические 

образовательные 

деятельсноти в старших 

группах. 

2. Познавательная 

конференция  

творческих и 

иссследовательских 

проектов “Я 

исследватель”. 

3. Битва хоров детей 

совместно с педагогами 

“Поклонимся великим 

тем годам”. 

4. “Проводы зимы”- 

развлечение. 

5. Работа по ОБЖ «Как вести 

себя на праздниках» - 
напомнить правила 



 

поведения во время 

весенней оттепели.  

май 
1. Педсовет№4 Тема: Дистанционный анализ 

итогов учебного года по освоению ОП по 

дошкольному образованию» (в формате 

online-конференции на платформе Zoom). 

2. Преемственность со школой - Карта 

готовности и портфолио выпускника. 

3. День открытых дверей «Чему мы 

научились в детском саду…» 

 

1. Размещение рекомендаций и 

консультаций  «Дошкольник и 

компьютер» для родителей на 

сайте ДОУ- подготовительные 

группы. 

2. Размещение фотоотчѐтов в 

инстаграм для родителей – все 

группы. 

3. Заседание Совета родителей 

ДОУ 

 Подведение итогов работы 

групповых родительских 

комитетов. 

 Подготовка к проведению 

выпускного праздника «До 

свидания, детский сад!» 

4.  

1. Конкурс “Танцы 

народов мира”, 

посвещенный году 

малых народностей 

Севера. Дети+педагоги.  

2.  Сюжетно-ролевая игра 

«Парад посвященный 1 

мая» - развивать любовь к 

праздникам. 
3. Репродуктивная 

деятельность «Плакатов к 1 

мая» - развивать 

творчество. Воспитывать 

усидчивость. 
4. Работа по 

изодеятельности 

«Нарисуй подарок 

ветерану». 

5.  Игровые программы 

«Парад победы» . 

6. «Международный день 

семьи». 

 


