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Структура учебного года 

 

Непосредственная образовательная деятельность начинается с 1 

сентября. 

— с 1 сентября по 15 октября — адаптационный период;  

— с 15 сентября по 25 ноября — НОД; 

— с 26 декабря по 10 января — новогодние каникулы; 

— с 11 января по 15 мая — НОД; 

— с 15 апреля по 15 мая — диагностический период 

 

Адаптационный период — это время привыкания детей к среде 

(особенно младшего возраста). 

 

Диагностический период — это своего рода «аттестационный» период, 

во время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей. 

 

Структура образовательного процесса 

 

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 

часов — включает в себя: 

— совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

— свободную самостоятельную деятельность детей; 

 

2) развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 11.00 часов — 

представляет собой непосредственно образовательная деятельность; 

3) вечерний блок — продолжительность с 15.30 до 19.00 часов — 

включает в себя: 

— индивидуальную работу с детьми по дополнительным программам; 

— самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем; 
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Педсоветы на 2020 – 2021 учебный год 

 
Педсовет № 1 «Стратегия развития образовательной системы ДОУ 

на 2020-2021 учебный год»  
 

ЦЕЛЬ: Знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний 

период, принятие и утверждение плана деятельности ДОУ на новый 

учебный год. 

 

1. Анализ работы ДОУ в летне-оздоровительный период 

2. Анализ готовности ДОУ к учебному году (итоги смотра-конкурса) 

3. Утверждение годового плана работы ДОУ, режима работы ДОУ, 

учебного плана ДОУ (сетка НОД, перечень программ и технологий) 

4. Обсуждение и принятие решения. 

 

 

Педсовет №2 «Проектная деятельность в ДОУ» 

 

Педсовет №3 Педагогическая мастерская «Детско-взрослое 

проектирование» 

 

Педсовет №4 «Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год» 

 

ЦЕЛЬ: Проанализировать работу за прошедший год. Подготовка 

проекта годового плана на новый учебный год. 

 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 г. 

2. Анализ заболеваемости детей и проведенной оздоровительной 

работы с детьми  

3. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

4. Анализ работы социально-психологической службы в ДОУ.  

5. Обсуждение проекта нового годового плана работы (результаты 

анкетирования педагогов, анализ карт педагогического мастерства педагогов) 

6. Обсуждение и принятие решений. 
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План работы родительского комитета 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Встреча за круглым столом: 

 знакомство с планом работы на 

год 

 распределение обязанностей 

 знакомство с Уставом ДОУ, 

родительским договором, 

локальными актами 

Сентябрь 

2020г. 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

Члены 

родительского 

комитета 

Организация родителей на субботники 

по уборке территории ДОУ 

Сентябрь 2020г., 

май 2021г. 

Старший 

воспитатель 

 

Принимать активное участие в 

подготовке и проведении родительских 

групповых собраний 

Октябрь 

2020г. 

Родительский 

комитет, 

воспитатели 

групп 

Изучение лучшего опыта воспитания в 

семье (выступление на общем собрании) 
Ноябрь 2020г. 

Старший 

воспитатель 

Оказание помощи в проведении 

Новогоднего  праздника 

Декабрь 

2020г. 

Родительский 

комитет 

Принять участие в контроле 

«Организация питания в ДОУ» 
В течение года 

Заведующая 

Председатель 

родительского 

комитета 

Организация помощи ДОУ в 

обновлении развивающей среды и 

пополнения пособиями по коррекции 

плоскостопия и нарушения осанки. 

В течение года 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

Организация охраны жизни и здоровья 

детей. Анализ заболеваемости за 2020 

год. 

Февраль 

2021г. 

Заведующая 

медсестра 

Работа с семьями, требующими особого 

внимания 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

Председатель 

родительского 

комитета 

Принять участие в подготовке детей к 

выпуску в школу 
Май 2021г. 

Родительский 

комитет 

Отчет родительского комитета на 

родительском собрании о проделанной 

работе за год 

Май 2021г. 
Родительский 

комитет 
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Медико-педагогические советы 

 

Месяц Повестка 
Ответственны

е 

Ноябрь 

№1 
1.Анализ адаптации детей раннего возраста. 

2.Анализ заболеваемости детей за 1 квартал 

3. Обсуждения и принятие решения. 

 

Медсестра 

Заведующий 

Февраль 

№2 

1. Анализ заболеваемости детей за 2 квартал. 

2. Эффективность проведения оздоровительных 

процедур с детьми. 

3. Обсуждения и принятие решения. 

 

Медсестра 

Воспитатели 

Май 

№3 

1. Анализ заболеваемости детей за 3 квартал. 

2.Состояние воспитательно-образовательной 

работы с детьми, работы с родителями 

1. Обсуждения и принятие решения. 

 

 

Медсестра 

Воспитатели 

 

 

 

Общие родительские собрания 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Общее собрание «Это должен знать каждый» - 15.10.2020. 
1. Проблема профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (Инспектор ГАИ)  

2. Итоги работы ДОУ за 2019 – 2020 уч. г. 

3. Наши задачи на новый учебный год. 

4. О профилактике гриппа.  

 

Общее собрание – 27.04.2021.    
1. Концерт «Мы желаем счастья вам» 

2. Что мы сумели сделать с вами за год 

3. О наших планах на лето  
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УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Образовательные области 

(направления) 

Виды деятельности Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в 

нед. год нед. год нед. год 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности  
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

20 мин 
37 

1 

25 мин 
37 

2 

30 мин 
74 

Ознакомление с предметным 

окружением  
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Ознакомление с миром 

природы 

1 

20 мин 

37 

1 

25 мин 

37 
1 30 мин 37 

Ознакомление с социальным 

миром 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

20 мин 
37 

2 

25 мин 
74 

2 

30 мин 
74 

Приобщение к 

художественной литературе Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
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Социально-

коммуникативное развитие 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-ролевые 

игры) 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству 

Формирование основ 

безопасности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к искусству Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

 

 

1 

0,5 

0,5 

20 мин 

 

74 

 

 

2 

0,5 

0,5 

25 мин 

 

111 

 

 

2 

0,5 

0,5 

30 мин 

 

111 

Музыкальная деятельность  2 

20 мин 
74 

2 

25 мин 
74 

2 

30 мин 
74 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности Развитие игровой 

деятельности (театрализованные 

игры) 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представление о здоровом образе 

жизни 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Физическая культура 3 

20 мин 
111 

3 

25 мин 
111 

3 

30 мин 
111 

ИТОГО 
10 

200 мин 
370 

12 

300 мин 

444 

 

13 

390 мин 
481 

 


