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Повестка дня:

• Анализ летней оздоровительной работы.

• Утверждение годового плана МБДОУ на 2020-2021

учебный год, рабочих программ воспитателей,

музыкального руководителя, учебного плана,

регламента НОД, плана работы по ПДД и т.д.

• Итоги проверки «Готовность групп к новому учебному

году».

• Принятие решения педсовета.



1.Анализ летней оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их

индивидуальных способностей. Удовлетворение потребностей растущего организма в

отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи:

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма;

• Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников.

• Повышать профессиональное мастерство педагогов;

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.

• Формирование экологической культуры у дошкольников.

• Подготовка к началу нового учебного года.
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2. Утверждение годового, учебного плана МБДОУ 

на 2020-2021 учебный год

Цель: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.

Задачи:

1. Повышение качества образовательного процесса ДОО на основе

взаимодействия с семьями воспитанников.

2. Внедрение современных технологий развития речи детей

дошкольного возраста в образовательный процесс ДОО.



Мероприятия по решению педагогических задач:

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Август 2020 год

Установочный

Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы МБДОУ 

«ДС № 305 г. Челябинска» в 2020-2021 учебном году»

Ноябрь 2020 год

Тема: «Эффективные технологии сотрудничества с родителями»

Февраль: 2021 год

Тема: «Повышение качества речевого развития детей посредством

внедрения современных педагогических технологий»

Май: 2021 г.

Итоговый

Тема: «Анализ воспитательно-образовательной работы 

за 2020-2021 учебный год»
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Семинар-практикум

«Технологические аспекты речевого развития 

детей дошкольного возраста» (Доценко А.А.)

 Тема 1. Современные технологии развития

речи детей раннего возраста.

ноябрь Белёва А.В.(СП)

Филимонова Л.Х. (СП)

Шарипова Э.Х. (ОЗ)

 Тема 2. Современные технологии развития

лексико-семантической стороны речи детей

дошкольного возраста.

декабрь Калиниченко Л.В. (ОЗ)

Валеева Л.Ф. (ОЗ)

Сырцева Ю.В. (СП)

Закирова Ю.Р.(СП)

 Тема 3. Современные технологии развития

фонетической стороны речи детей

дошкольного возраста.

январь Андриянова Н.С. (ОЗ)

Вакилова З.А. (СП)

Каримова Г.А. (СП)

 Тема 4. Современные технологии развития

грамматической стороны речи детей

дошкольного возраста.

март Вардугина Г.А. (ОЗ)

Пузакова Л.С. (СП)

Хабирова Т.Х. (СП)

Веденяпина Н.В. (СП)

 Тема 5. Современные технологии развития

связной речи детей дошкольного возраста.

апрель Крахмалева А.И. (ОЗ)

Панкратова Е.В.(ОЗ)

Хайруллина Р.С. (СП)

Фирсова О.В. (СП)

Галимова Е.А. (СП)



Консультации для воспитателей

1.

По годовым задачам

Управление качеством организации, развивающей предметно 

– пространственной среды в ДОУ

в теч. 

года

Доценко А.А.

2.

По планированию образовательно-воспитательного процесса с 

учетом календарно-тематического планирования и ФГОС 

дошкольного образования

в теч. 

года

Доценко А.А.

3.

Речевые игры как средство формирования музыкальных 

способностей детей

декабрь Солдатенко О.С. (ОЗ)

Астардымова Е.А. (СП)

4.
Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста апрель Сырцева Ю.В. (СП)

Хайруллина Р.С. (СП)

5
Создание условий для обеспечения прав родителей на участие

в образовательном процессе ДОО

октябрь Андриянова Н.С. (ОЗ)

Хабирова Т.Х. (СП)

6
Игра как средство речевого развития детей раннего и

дошкольного возраста

январь Валеева Л.Ф. (ОЗ)

Вакилова З.А. (СП)

7
Образовательная область «Развитие речи» в ФГОС ДО» октябрь Крахмалёва А.И. (ОЗ)

Каримова Г.А. (СП)

8
«Мнемотехника» в развитии речи детей дошкольного 

возраста.

январь Панкратова Е.В. (ОЗ)

Пузакова Л.С, (СП)

9
Развитие речи детей раннего и младшего возраста февраль Шарипова Э.Х (ОЗ)

Белёва А.В. (СП)

10

РППС в соответствии с ФГОС ДО и программой технопарка 

«ТЕМП» по исследовательской деятельности дошкольников.

апрель Калиниченко Л.В. (ОЗ)

Закирова Ю.Р. (СП)

Выденяпина Н.В. (СП)

11
Организация индивидуальной работы при подготовке детей 

старшего дошкольного возраста к школе

март Вардугина Г.А. (ОЗ)

Пузакова Л.С. (СП)

12

Организация образовательного взаимодействия с семьями 

воспитанников в условиях реализации принципа комплексно-

тематического планирования образовательной работы

ноябрь Галимова Е.А. (СП)

Филимонова Л.Х. (СП)



№ Мероприятия Дата Ответственный

1

Открытые просмотры 

Различные образовательные ситуации во всех 

возрастных группах в соответствии с календарно-

тематическим планированием

Ноябрь, 

февраль

Старший 

воспитатель,

воспитатели 

2

Конкурс 

«Газета для мам и пап»

Ноябрь Старший 

воспитатель,

воспитатели

Конкурс

«Лучший блог группы ДОУ, как один из способов 

информирования родителей»

Март Старший 

воспитатель,

воспитатели

Конкурс

«Лэпбук как одна из форм взаимодействия с семьями 

воспитанников»

Май Старший 

воспитатель,

воспитатели

Открытые просмотры, конкурсы для воспитателей



№ ФИО Тема самообразования
1 Доценко Анна Алексеевна Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

информационно-образовательного пространства дошкольной образовательной 

организации

2 Солдатенко Ольга Семёновна Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе игры на

музыкальных инструментах

3 Вардугина Гульнара Асхатовна Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через дидактические игры в

соответствии ФГОС ДО

4 Калиниченко Любовь Викторовна Использование здоровьесберегающих технологий у детей младшего дошкольного

возраста

5 Филимонова Лилия Халиловна Развитие речи детей раннего возраста посредством мелкой моторики

6 Белёва Алёна Владимировна Устное народное творчество в развитии речи детей раннего возраста

7 Галимова Евгения Александровна Развитие связной речи детей старшего дошкольного возраста через использование

технологии-мнемотехники

8 Пузакова Людмила Сергеевна Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста через использование

нетрадиционных техник рисования

9 Фирсова Оксана Викторовна Взаимодействие с родителями по речевому развитию детей раннего возраста в

условиях ДОУ и семьи

10 Хабирова Танзиля Хакимьяновна Формирование нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного

возраста

11 Валеева Лидия Фанисовна Формирование речи детей старшего дошкольного возраста посредством знакомства с

творчеством писателей и поэтов Южного Урала

12 Каримова Гузель Абдулбаровна Роль устного народного творчества в развитии речи детей младшего дошкольного

возраста

13 Сырцева Юлия Викторовна Развитие познавательного интереса у детей младшего дошкольного возраста в процессе

опытно-экспериментальной деятельности

14 Андриянова Наталья Сергеевна Формирование фонетической стороны речи детей дошкольного возраста посредством

дидактической игры

15 Крахмалёва Алина Игоревна Экспериментирование как средство развития познавательной активности

дошкольников

16 Шарипова Эльза Харисовна Развитие сенсорных способностей посредством дидактической игры у детей раннего

возраста

17 Хайруллина Ботакоз Сабидовна Игра, ведущая деятельность детей дошкольного возраста

18 Вакилова Зифа Айратовна Использование блоков Дьенеша в образовательном процессе с детьми раннего возраста

19 Закирова Юлия Риятовна Игра как средство общения дошкольников

20 Панкратова Елена Владимировна Использование дидактических игр при формировании элементарных математических

представлений у детей младшего дошкольного возраста

21 Астрадымова Елена Александровна Ритмические упражнения и игры в процессе организованной деятельности в



Календарный учебный график

на 2020 - 2021 учебный год
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Содержание Первая младшая 

группа

(2 - 3 года)

Вторая младшая 

группа

(3 - 4 года)

Средняя группа

(4 - 5 лет)

Старшая группа

(5 - 6 лет)

Подготовитель-

ная к школе 

группа (6 - 7 лет)

Количество возрастных 

групп

3 2 2 2 3

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020

Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021

Адаптационный период с 01.09.2020  по

18.09.2020 

- - - -

Новогодние праздничные 

дни

с 01.01.2019 по 

09.01.2020

с 01.01.2019 по 

09.01.2020

с 01.01.2019 по 

09.01.2020

с 01.01.2019 по 

09.01.2020

с 01.01.2019 по 

09.01.2020

Сроки проведения 

мониторинга на начало 

учебного года

с 07.09.2020 по

11.09.2020 

с 01.09.2020 по

11.09.2020 

с 01.09.2020 по

11.09.2020 

с 01.09.2020 по

11.09.2020 

с 01.09.2020 по

11.09.2020 

Сроки проведения 

мониторинга на конец 

года (итоговый)

с 04.05.2021 по

14.05.2021

с 04.05.2021 по

14.05.2021

с 04.05.2021 по

14.05.2021

с 04.05.2021 по

14.05.2021

с 04.05.2021 по

14.05.2021

Летний оздоровительный 

период

с 01.06.2021 по 

31.08.2021

с 01.06.2021 по 

31.08.2021

с 01.06.2021 по 

31.08.2021

с 01.06.2021 по 

31.08.2021

с 01.06.2021 по 

31.08.2021

Продолжительность 

учебного года (включая 

адаптацию.  мониторинг,  

каникул и новогодних 

праздничных дней)

38  недель 38  недель 38  недель 38  недель 38  недель



Учебный план
основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для 

детей раннего возраста на 2020-2021 учебный год
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Образовательная 

область

Вид деятельности детей Количество часов в 

неделю

(минуты/кол-во 

периодов)

Социально-

коммуникативное 

развитие

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками

2 (20 мин.)

Познавательное 

развитие

Экспериментирование с материалами и веществами 2 (20 мин.)

Речевое развитие Общение 2 (20 мин.)

Художественно-

эстетическое 

развитие

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок

1 (10 мин.)

1 (10 мин.)

Физическое 

развитие

Двигательная активность 2 (20 мин.)

Итого в обязательной части 10 (1 час 40 мин.)

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями

Реализуются ежедневно в совместной деятельности

взрослого и ребёнка, в ходе режимных моментов и в

самостоятельной деятельности детей

Совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого

Реализуются ежедневно в совместной деятельности

взрослого и ребёнка, в ходе режимных моментов и в

самостоятельной деятельности детей



Учебный план
основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста

на 2020-2021 учебный год
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Образовательная 

область

Виды 

деятельности 

детей

Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов)

4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й год жизни

Социально-

коммуникативное 

развитие

Игровая 

деятельность

реализуются в совместной и самостоятельной деятельности в течение всего 

времени пребывания ребенка в  ДОУ 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность

1 1 2 2

Познавательное 

развитие
Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 

0,5

1 

0,5

1 

2 

1 

2

Художественно-

эстетическое развитие
Конструирование 0,5 0,5 1 1

Музыкальная 

деятельность

1

1

1

1

1 

1

1

1

Изобразительная 

деятельность 

(лепка/аппликация)

2 2 2 2

1

Физическое развитие Двигательная 

деятельность

3 3 3 3

Итого: 10 

(2 часа 30 мин.)

10

(3 часа 20 мин.)

13

(5 часов)

14

(7 часов 30 м.)

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд

реализуются в совместной и самостоятельной деятельности в течение всего 

времени пребывания ребенка в  ДОУ 

Восприятие  художественной литературы и 

фольклора



План работы по ПДД

Цель: создание условий для формирования у всех участников образовательного процесса

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности

окружающих.
Профилактическая работа с детьми:

- проведение игр, бесед, упражнений, рассказы воспитателей познавательного характера, целевые прогулки к

перекрестку, занятия на учебном перекрестке, экскурсии, наблюдения (все возрастные группы);

-встреча с сотрудником ГИБДД детей 6-7 лет

Реализация программы «Азбука дорожного движения»

Профилактическая работа с родителями:

- беседа сотрудника ГИБДД о причинах и состоянии ДДТТ в Металлургическом районе (выступление на

родительском собрании);

- оформление в родительских уголках информации о состоянии ДДТТ в районе, памяток для родителей,

советов, рекомендаций по профилактике ДДТТ;

- участие родителей в досуговых мероприятиях по ознакомлению с ПДД;

Профилактическая работа с педагогами:

- проведение инструктажей по безопасности дорожного движения;

-беседа сотрудника ГИБДД о причинах и состоянии ДДТТ в Металлургическом районе.

______________________________________________________________________________________________________

Профилактические операции по безопасности дорожного движения:

«Внимание - дети»

«Зимние каникулы»

«Весенние каникулы»

Неделя безопасности дорожного движения

«Внимание – Дети!»



План работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма:
1. Профилактическая работа с детьми:

- проведение игр, бесед, упражнений, рассказы воспитателей

познавательного характера, целевые прогулки к перекрестку, занятия

на учебном перекрестке, экскурсии, наблюдения (все возрастные

группы);

-встреча с сотрудником ГИБДД детей 6-7 лет
Реализация программы «Азбука дорожного движения» по обучению детей дошкольного возраста безопасному

участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

По планам образоват.

деят-ти,

в соответст. с графиком  

городских

профилакт.

мероприят.

Воспитатели

2. Профилактическая работа с родителями:

- беседа сотрудника ГИБДД о причинах и состоянии ДДТТ в

Металлургическом районе (выступление на родительском собрании);

- оформление в родительских уголках информации о состоянии ДДТТ

в районе, памяток для родителей, советов, рекомендаций по

профилактике ДДТТ;

- участие родителей в досуговых мероприятиях по ознакомлению с

ПДД;

В течение года, в 

соответст. с графиком  

городских

профилакт.

мероприят.

Ст. воспитатель

Воспитатели

3. Профилактическая работа с педагогами:

- проведение инструктажей по безопасности дорожного движения;

-беседа сотрудника ГИБДД о причинах и состоянии ДДТТ в

Металлургическом районе.

В течение года, в 

соответст. с графиком  

городских

профилакт.

мероприят.

Заведующий

Ст. воспитатель

4. Профилактические операции по безопасности дорожного движения:

• «Внимание - дети»

• «Зимние каникулы»

• «Весенние каникулы»

• Неделя безопасности дорожного движения

• «Внимание – Дети!»

По плану Комитета 

по делам образования 

г. Челябинска,

ГУ ГИБД

Ст. воспитатель

Воспитатели

Муз. 

руководитель

5. Творческие 

конкурсы загадок, 

стихотворений, рисунков 

По плану 

ГУ ГИБДД

Ст. воспитатель

Воспитатели

Муз. 

руководитель



Центры безопасности ПДД группах 

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»





Программно-методическое обеспечение

• Основная общеобразовательная программа МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»

• Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И.

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.

• Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н.

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина.

• Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич.

• Парциальная программа развития математических представлений у дошкольников

«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова.

• Парциальная программа «От звука к букве» Е.В. Колесникова.

• Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные

ладошки» И.А. Лыкова.

• Региональная образовательная программа «Наш дом – Южный Урал» Е. С. Бабунова,

И.Б. Едакова.

• Региональная программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста

«Южный Урал: шаг за шагом», Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, И. Турченко

• «Примерный план образовательной работы воспитателя дошкольного образовательного

учреждения» Едакова И.Б., и другие педагоги ЧИППКРО, кафедра дошкольного

образования.

• Рабочие программы педагогов по освоению детьми образовательной программы

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

• https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#parcialniye_programmi

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#parcialniye_programmi


Итоги проверки групп ДОУ к новому учебному году











Решение педагогического совета №1 от 31.08.2020 г.:

I. Годовые задачи:

1. Повышение качества образовательного процесса ДОО на 

основе взаимодействия с семьями воспитанников.

2. Внедрение современных технологий развития речи детей 

дошкольного возраста в образовательный процесс ДОО.

II. Утвердить годовой план МБДОУ на 2020-2021 учебный 

год, рабочие программы воспитателей, музыкального 

руководителя, учебного плана, регламента НОД, плана 

работы по ПДД и т.д.

III. Провести в 2020-2021 учебном году семинар-практикум 

для педагогов на тему: «Технологические аспекты речевого 

развития детей дошкольного возраста» при привлечении 

всех педагогов ДОУ.

IV. Педагогам ДОУ подготовить консультации для 

воспитателей согласно годовому плану.




