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на 2021- 2022 учебный год 

Месяц  

 

 

 

  

Неделя  

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  Средняя Старшая Подготовитель

ная  

се
н

т
я

б
р

ь
 

1  Адаптация. 

Здравствуй, 

детский сад! 

 «Здравствуй, 

детский сад» 

«День знаний» «День знаний» «Праздник 

знаний» 

2  «Здравствуй, 

детский сад» 

«Что нам осень 

принесла? 

Овощи»  

«Осень ранняя 

пришла- мы ее 

встречаем» 

«Осень ранняя 

пришла- мы ее 

встречаем» 

«Праздник 

знаний» 

3 «Затейница 

Осень» 

«Что нам осень 

принесла? 

Фрукты» 

«Дары осени» «Осенние дары» «Осень золотая. 

Осенние дары» 

4  «Овощи и 

фрукты- 

полезные 

продукты» 

«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

«Какого цвета 

осень?» 

«Какого цвета 

осень?» 

«Осень золотая» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 В осеннем 

лукошке 

всего 

понемножку 

«Я- человек» «Я расту 

здоровым» 

«Я расту 

здоровым» 

«Дом, в котором 

я живу» 

2 «Части тела и 

лица 

человека» 

«Ты и я - 

друзья» 

«Я и моя 

семья» 

«Познаем себя» «Моя станица», 

3 «Дети и 

взрослые» 

«Край родной» «Познаем себя» «Я и моя семья» «Земля – наш 

общий дом» 

4 «Мой дом» «Город, в 

котором я 

живу» 

«Профессии 

моих 

родителей»  

«Профессии 

моих родителей» 

«Хлеб – всему 

голова» 

  «Домашние 

животные» 

«Дом, где я 

живу. Мебель» 

«Наш детский 

сад» 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Дети разных 

стран - друзья» 

н
о
я

б
р

ь
 1 «Домашние 

птицы» 

«Посуда», «Моя малая 

родина» 

«Моя малая 

родина» 

«Моя родина-

Россия» 

2 «Правила 

дорожные 

«Домашние 

животные» 

«Моя страна» «Моя страна» «Гимн, флаг, 

герб России» 



всем нам 

знать -

положено» 

3 «Дружно 

ходим в 

детский сад» 

«Моя семья» «Главный 

город России -

Москва», 

«Главный город 

России -

Москва», 

«Москва – 

столица России» 

4 «Профессии» «Дикие 

животные» 

«Уж осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима» 

«Уж осень 

проходит, 

спешит к нам 

зима» 

«Герои России» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 «Зимушка-

зима к нам 

пришла сама» 

«Время 

веселых игр» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние забавы» «Зимушка-зима», 

2 «Деревья 

зимой» 

«Хотим все 

знать» 

«Зимовье 

зверей» 

«Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

«Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

3 «Главные 

украшения 

Новогоднего 

праздника» 

«Скоро 

праздник». 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

«В гости елка к 

нам пришла». 

«Елка- красавица 

детям очень 

нравится» 

4 «На пороге 

Новый год» 

«Новый год 

настает» 

«Наступает 

Новый год!». 

«Новый год- 

встали дети в 

хоровод» 

«Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод». 

я
н

в
а
р

ь
 

2 «Лесные 

звери и 

птицы зимой»  

«Зима. Зимние 

забавы» 

«Проказы 

матушки 

Зимы» 

«Приметы 

матушки Зимы» 

«Зимние забавы» 

3 «Жизнь 

людей зимой» 

«Звери зимой» «Как зимуют 

птицы?» 

«Зимняя 

олимпиада» 

«Зимние виды 

спорта» 

4 «Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

«Белоснежная 

зима» 

«Зимний 

спорт» 

«Зимняя 

природа» 

«Зимняя 

прогулка» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Мы и едем, 

мы и мчимся» 

«Одежда» «Профессия 

«военный» 

«Как живут 

звери зимой» 

«Дикие 

животные 

зимой» 

2 «Моя семья» «Транспорт» «Герои-

богатыри» 

«Герои нашей 

страны» 

Почетное звание 

- солдат 

3 «Моя 

мамочка и я- 

лучшие 

друзья» 

«Мы – 

защитники 

Отечества» 

«Наша армия», «Наша армия», «Будущие 

защитники 

Родины» 

4 «Папин день» «Бабушка 

родная» 

«Мамин 

праздник» 

«Праздник 23 

февраля» 

«Праздник 23 

февраля» 

м
а
р

т
 

1 «Мамин 

день» 

«Моя мама 

лучше всех», 

«Вот и 

закончилась 

зима» 

«Мамин 

праздник» 

«Мамин день» 

2 «Народные 

игры» 

«Матрешкины 

посиделки 

 «Традиции и 

обычаи 

«Традиции и 

обычаи нашего 

«Традиции и 

обычаи нашего 



народов 

России» 

народа» народа» 

3 «Народная 

игрушка» 

«Народные 

игрушки»  

«Народные 

игрушки» 

«Народные 

игрушки» 

«Родной край» 

4 «Устное 

народное 

творчество» 

«Русские 

народные 

сказки» 

«Люблю свой 

край родной» 

«Мой  край 

родной» 

«Давай пойдем в 

театр» 

 5 «Весна» «Весна- 

красна» 

«Транспорт» «Неделя 

безопасности» 

«Весна- красна» 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Жизнь 

людей 

весной» 

«Птицы 

весной» 

«Полюбуйся: 

весна 

наступила» 

«Весна-красна» «Природа 

проснулась- 

весне 

улыбнулась» 

2 «Птицы 

весной» 

«Насекомые» «Увидел 

скворца- весна 

у крыльца» 

«Космосмически

е дали», 

«Герои космоса» 

3 Дикие 

животные 

весной 

«Цветы» «Весенний сад 

и огород» 

«Герои Великой 

Отечественной 

войны» 

«Великие герои 

прошедшей 

войны» 

4 «Любимые 

игры и 

игрушки» 

«Подарки 

весны». 

«Герои 

Великой 

войны». 

«Праздник весны 

и труда». 

«Праздник весны 

и труда». 

м
а
й

 

1 «Природный 

мир весной» 

«День Победы» «Профессия- 

«военный» 

«Великий День 

Победы» 

«Великий день – 

Победы день» 

2 «Животные и 

птицы 

весной» 

«Волшебница – 

вода» 

«Летние виды 

спорта» 

«Скоро лето к 

нам придет» 

«Водный мир»  

3 «Животные 

жарких 

стран»  

«Мои любимые 

игрушки» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Безопасность» 

4 «Скоро лето»  «Здравствуй, 

лето»  

«Здравствуй, 

лето»   

«Лето! Ах, лето» «До свидания, 

детский сад!» 

С 1 июня по 31 августа ДОУ работает в каникулярном режиме 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Формы работы  с педагогами по установочному педсовету Педагогическая 
гостиная Формат педагогической гостиной позволяет использовать игровые 
упражнения, формирующие благоприятный эмоциональный климат, мотивировать 
воспитателей на творческую работу, создать условия для повышения самооценки 
работников, провести конструктивную дискуссию в ходе определения 
приоритетных направлений работы, сообщить педагогам об изменения в работе 
ДОУ в новом учебном году. Этот формат незаменим для эффективного общения 
педагогов, аргументированного обсуждения вопросов повестки дня и выполнения 
творческих заданий, способствующих сплочению коллектива и созданию 
оптимальной атмосферы. Выбирая нетрадиционную форму проведения 
заседания нельзя забывать о том, что основные вопросы должны быть 
рассмотрены коллективом, независимо от того, по какому сценарию проводится 
педсовет. Следовательно, заведующему необходимо обсудить с коллегами итоги 
летней оздоровительной работы, годовые задачи и годовой план работы в ДОУ, 
изменения в образовательной программе, итоги оценки готовности групп к приему 
детей. 
Источник: https://www.resobr.ru/article/63538-qqq-20-m7-ustanovochnyy-pedsovet-v-
dou-na-2020-2021-uchebnyy-god-po-fgos 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 

 

 

 

 
Педагогическое заседание «Час суда» В отличие от предыдущего формата, этот 
вид нетрадиционного установочного педсовета в детском саду не предполагает 
развлекательных задач. Он призван настроить педагогов на плодотворную 
работу, подведение итогов летней оздоровительной деятельности, утверждение 
годового плана и обсуждение изменений в ООП. Выбранный формат судебного 
заседания поможет закрепить у воспитателей навыки командной работы, 
позволит приобрести опыт аргументированного выступления и отстаивания своей 
точки зрения. Подготовка к такому мероприятию занимает от нескольких недель 
до месяцев. Для проведения педсовета «Час суда» необходимо заблаговременно 
распределить роли между коллегами, обозначив: истца (чаще всего — старшего 
воспитателя), ответчика (педагогических работников), свидетелей (воспитателей), 
присяжных (представителей родительского сообщества), судью (заведующего 
ДОО) и секретаря (воспитателя, выбранного на роль секретаря педсовета). 
Количество педагогов в роли свидетелей и присяжных зависит от числа 
педработников в коллективе. Старший воспитатель проводит подготовительную 
работу со всеми участниками, готовит бланки заседания для присяжных, знакомит 
свидетелей, ответчика и истца с изменения и дополнениями в годовом плане 
работы и ООП, что и станет предметом судебного разбирательства и обсуждения. 
Источник: https://www.resobr.ru/article/63538-qqq-20-m7-ustanovochnyy-pedsovet-v-
dou-na-2020-2021-uchebnyy-god-po-fgos 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 
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                             Анкета-знакомство для родителей  
1. Ф.И.О. 

ребѐнка_______________________________________________________ 

2. Дата 

рождения______________________________________________________ 

3. Домашний 

адрес__________________________________________________________ 

Телефоны для связи с родителями (в скобках указать, чей телефон) 

Моб. ___________________________________________________ 

Раб. ___________________________________________________ 

Дом.____________________________________________________ 

 

4. Сведения о матери: 

ФИО____________________________________________________________ 

Образование_____________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________ 

Должность___________________________________________________ 

 

5. Сведения об отце: 

ФИО____________________________________________________________ 

Образование_____________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________ 

 

6. Кто кроме родителей и ребѐнка проживает в семье? 

(бабушка, дедушка, брат, сестра и т.д.)_______________________________ 

 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-демографический паспорт семьи 
 Фамилия ребенка _______________________________________________ 

 Имя, отчество__________________________________________________ 

 Дата рождения __________________________________________________ 

  

 Дата заполнения паспорта ________________________________________ 

  

Домашний адрес:________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Мать _________________________________________________________ 

 Место работы___________________________________________________ 

Должность______________________________________________________ 

Образование____________________________________________________ 

 Рабочий телефон ________________________________________________  

 

Отец___________________________________________________________  

Место работы ___________________________________________________ 

Должность______________________________________________________ 

Образование____________________________________________________ 

 Рабочий телефон ________________________________________________ 

 С кем проживает ребенок _________________________________________ 

 С родителями ___________________________________________________ 

 С матерью ______________________________________________________  

С отцом ________________________________________________________  

С другими родственниками (сведения о них) _________________________ 

 Сведения о других детях в семье (степень их родства, возраст) _________ 

 Бытовые условия жизни ребенка (общие условия, условия для игр, занятий, 

отдыха) _____________________________________________________ 

 

 



СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 


