
План работы  МАДОУ №117 

на сентябрь 2022 года 

1. - Музыкальное развлечение в честь Дня 

знаний/1к. 

10.00 – подготовительные к школе группы №9, 10, 13 

11.00 – старшие группы №8,11 

Отв. муз. рук. Рыбаченок О.Г., воспитатели 

- Музыкальное развлечение в честь Дня знаний/2к 

9.00   – подготовительная к школе группа №16 

9.40   – старшая группа №21 

10.20 – старшая группа №20 

Отв. муз. рук. Краснова О.И., воспитатели 

2. 

5. 6. 7. 8.- Инструктаж 

педагогических  

работников по охране 

труда/1к. 

Отв. Кузьмина О.В. 

9. 

12. 13. - Инструктаж 

педагогических 

работников по охране 

труда/2к. 

Отв. Кузьмина О.В. 

- Родительское собрание 

в гр.№12  

Отв. воспитатели 

- Заседание ММО 

воспитателей и учителей-

логопедов групп КН для 

детей с ТНР.Конференция 

Zoom (информация – 

дополнительно). 

Приглашаются педагоги 

групп №10, 26. 

14.  15.-Муниципальный 

круглый стол на тему 

«Тренды. Трансформация. 

Традиции. Ставим 

профессиональные задачи 

– определяем пути 

решения». 13.30 

Конференция Zoom 

См. ссылку 2 внизу после 

таблицы.  Идентификатор: 

5266655097 Код доступа: 

2191324 Приглашаются  

заместители заведующих 

по ВМР, старший 

воспитатель, восп-ли,   

муз. рук-ли, инструкторы 

по физической культуре. 

16. – Спектакль/1к. 

«Теремок» театра 

«Любимый» г.Ангарска 

для детей дошкольного 

возраста (время -  

9.00,9.45, 10.20) 

Отв.Павшенко И.Н. 

 

19.-Спектакль/2к. «Коза-

дереза» театра «Северное 

сияние» г.Иркутска для 

детей дошкольного 

возраста (время -  

20.   

 

21. .– Оперативный 

контроль готовности 

групп и спец. помещений 

ДОУ к новому уч. году\2к. 

Отв. зам. зав. по ВМР, ст. 

воспитатель, заведующий 

22.-Муниципальная 

«Школа молодого 

специалиста».                               

Совещание «Утверждение 

плана работы. Подготовка 

23. 



9.00,9.40, 10.20) 

Отв.Едакова О.В. 

 – Оперативный контроль 

готовности групп и спец. 

помещений ДОУ к новому 

уч. году\1к. 

Отв. зам. зав. по ВМР, 

заведующий хозяйством. 

 

хозяйством. к участию в конкурсе 

«Мое призвание - 

педагог» в номинации  

«Первые шаги в 

профессии»», МБДОУ 

№58, 13.00.  Приглаша-

ется Черных В.Я.  

- Родительское собрание 

в гр.№17. Отв. восп-ли 

26. - Обследование звуко-

произношения детей/2к.   

8.00 – 9.00 -  ст. группа №20 

9.00 – 10.00 – ст. гр. №21 

10.00 – 11.00 – 
подготовительная к школе 

группа №16 

Отв. воспитатели, учитель-
логопед Швецова А.В. 

 

27. С  днем 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников!!! 
- Мероприятие, 

посвящённое Дню 
воспитателя и всех 

дошкольных работников/1к. 

Отв. творч. группа     

 – Родительское собрание: 

в гр. №11 на тему  «Мы 

рады нашей встрече» 

Отв. воспитатели  

в гр.№26  «Задачи и 

способы организации 

взаимодействия педагогов и 

родителей в организации 

коррекционной 

деятельности». 

Отв. учитель-логопед, 

воспитатели 

28. - Мероприятие, 
посвящённое Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных работни-

ков/2к.. Отв. творч. группа.     
- Обследование звуко-

произношения детей/2к.     

8.00 – 9.00 -  ср. группа №17 
9.00 – 10.00  - ср группа №24 

Отв. воспитатели, учитель-

логопед Швецова А.В. 
 

-Муниципальная 

творческая встреча "Я - 

педагог дошкольного 

образования" для 

молодых специалистов 

ДОУ (стаж работы от 0 

до 1 года 6 мес.) в рамках 

реализации деятельности 

муниципального сетевого 

партнерского проекта 

"Школа молодого 

специалиста "Первые 

шаги в профессию" 

13.30  Конференция 

ZOOM 

См. ссылку 1 внизу после 

таблицы 

29. Спектакль/1к. 

«Бонифаций» театра 

«Северное сияние» 

г.Иркутска для детей 

дошкольного возраста 

(время -  9.00,9.40, 10.20) 

Отв. Павшенко И.Н. 

– Установочный 

педагогический совет. 

Отв. заведующий, зам. Зав. 

по ВМР., ст. восп-ль.  
- Обследование звуко-

произношения детей/2к.   

9.00 – 10.00  - ср группа №22 

Отв. воспитатели, учитель-

логопед Швецова А.В. 

– Родительское собрание в 

гр. №10.  Отв. учитель-

логопед, воспитатели. 

- Родительское собрание 

в гр.№22. 

Отв. воспитатели 

 

30. 



1 Конференция ZOOM            https://us04web.zoom.us/j/2298067397?pwd=ekdWc0ZqYy9SSWRkdVZlQkxjQ2RpUT09 

Идентификатор конференции: 229 806 7397                        Код доступа: 178101 

2 https://us04web.zoom.us/j/5266655097 

В течение месяца: -Организация адаптации воспитанников групп раннего возраста № 3,4,18,19; групп младшего дошкольного 

возраста №6, 15, 23. 25;  групп компенсирующей направленности №10,26. Отв. зам. зав. по ВМР, ст. воспитатель, воспитатели, специалисты. 

-Диагностическое обследование речи воспитанников групп КН для детей с ТНР №10, 26. Отв. учителя-логопеды Швецова А.В., Черных В.Я. 

- Деятельность по сбору  и отправке  информации для независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Исследовательской компанией "Лидер" г.Красноярска. Отв. заведующий, зам. заведующего, заведующий хозяйством. До 16.09.2022г. 

-Ревизия  методического обеспечения и дидактических пособий для образовательной деятельности. Отв. воспитатели, специалисты. 

-Родительские собрания в группах (по согласованию с кураторами групп). Отв. воспитатели, специалисты. 
-Формирование списка наставников  молодых специалистов  в ДОУ.(предложения, пожелания, мнения принимаются, по возможности будут учтены) 

Отв. зам. зав., старший  воспитатель. 
-Планирование родительских собраний на 2022-2023 учебный год. Отв.  воспитатели групп, специалисты, зам. зав. по ВМР, Кузьмина О.В., ст. в-ль 

Едакова О.В. 

-Распределение педагогов для деятельности в рамках педагогических площадок, творческих групп. 

-Уточнение тем самообразования, проектной и исследовательской деятельности педагогов ДОУ. 

 Коллеги!  Обратите внимание!!! Профессиональные конкурсы! 
-Региональный этап X Всероссийского конкурса «Воспитатели России» - приём заявок – до 15 октября 2022 года на официальном сайте конкурса. 

(См. положение) 

-Региональный конкурс «Мастер педагогических технологий в сфере дошкольного образования», приём документов и конкурсных материалов   
с 17 сентября по 17 октября (См. Положение). 

-Представление эффективных практик реализации ФГОС ДО. – Сбор заявок с 03.10.2022г. по 17.10.2022 года. См. приказ ГАУ ДПО ИРО от 

09.09.2022г №855. 

-Областной конкурс для молодых специалистов с 18 до 35 лет «Моя карьера». Регистрация желающих с 15 августа по 15 сентября по ссылке:  
https://mycareer38io.bitrix24.site/  

-XIV областной конкурс “Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы» для специалистов физической культуры и спорта. Заявка и документы – до 11 октября 2022 года. 

 

Тематическое проживание в сентябре - октябре  2022 года 

Сроки Возрастная 

адресованность 

Тема Итоговое мероприятие 

01.09.2022г.- 

30.11.2022г. 

Все группы Осень - Праздник   «В России - День Знаний», 

оформление группы, подготовка открыток и др. 

- Выставки детского и родительско-детского 

https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://mycareer38io.bitrix24.site/


творчества. 

- Праздники, развлечения («Осень, осень, в 

гости просим!», «Осенины», «Осенние 

посиделки» и др.). 

01.09.2022г.- 

30.09.2022г. 

  Все группы   Месячник безопасности на дороге 

 

  -Перечень мероприятий - на усмотрение 

педагогов 

01.09.2022г. – 

16.09.2022г.  

  Группы 

дошкольного 

возраста 

  Тематическая неделя  «Здравствуй, детский сад». 

Встреча друзей, делимся впечатлениями (оформление 

фотомонтажа, рисунков, рассказов на тему «Как я провёл лето»,  

«Самый радостный летний день», «Путешествия по родному 

краю: где бывали, что видали, с кем познакомились»); 

- Что изменилось? (экскурсии по ДОУ, по территории ДОУ); 

- Ходим в гости (взаимопосещения детей разных групп); 

- Учимся жить вместе (Социальные тренинги, игры, 

упражнения). 

- Мои маленькие исследования, эксперименты, изобретения. 

- 1-2 сентября - Развлечение, посвящённое Дню 

Знаний. 

- Оформление фотомонтажа, рисунков, 

рассказов на тему «Как я провёл лето», «Моё 

самое любимое место в   детском саду, доме и 

т.д.» 

 

 

 

 

05.09.2022г. Группы 

дошкольного 

возраста 

Тематический день «Наш замечательный Байкал» 

(4 сентября - День Байкала) 

- Мероприятия - на усмотрение педагогов. 

19.09.2022 – 

05.10.2022г. 

Все группы Тематическая неделя «Живёт на свете доброта», посвященная  

Дню воспитателя  и всех дошкольных работников, дню Учителя 

и  Дню пожилого человека. 

- Мероприятия в группах - на усмотрение 

воспитателей, специалистов. 

-27.09.2022г. –День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

-01.10.2022г. – День пожилого человека 

-05.10.202г. – Чествование  ветеранов ДОУ. 

 


