
План работы  педагогического коллектива МАДОУ №117 на октябрь 2022 года 
 

3.-Спектакль/2к. «Закол-
дованный светофор» 
театра «Гулливер» 
г.Иркутска. 9.00, 10.00, 
11.00 (группы 
дошкольного возраста). 
Отв. ст. восп-ль 
.Едакова О.В. 
 

4.-ММО воспитателей, 
работающих с детьми 
раннего возраста 
«Интерактивный 
педагогический блокнот 
«Стиль общения 
современного педагога» 
13.30 Конференция 
ZOOM *  Приглашаются 
Дмитрук С.Л.,  
Осодоева С.Ю. 
-Санитарный минимум\2к. 
Отв. Фетисова Е.Н. 

5.- Вакцинация 
сотрудников от гриппа и 
covid/1к. 
-Санитарный минимум\1к. 
Отв. Фетисова Е.Н. 

6. – Осуществление 
экспертизы 
аттестационных 
материалов 
педагогических 
работников  Иркутской 
области. 
Отв. Кузьмина О.В., 
Чернышева Л.Н. 

7. 

10.-Спектакль»/1к «На 
дороге всё в порядке. 
театра «Гулливер» г. 
Иркутска 
9.00; 9.45; 10.20 
Отв. Павшенко И.Н. 
- Обследование 
звукопроизношения 
воспитанников/1к. 
8.00 – гр. №9 
9.00 – гр. №11 
Отв. Черных В.Я., 
учитель-логопед 

11. - Обследование 
звукопроизношения 
воспитанников/1к. 
8.00 – гр. №12 
Отв. Черных В.Я., 
учитель-логопед 
 -Школа старшего 
воспитателя/ 2 к.: 
«Календарное планиро-
вание образовательного 
процесса»  
«Составление плана 
самообразования 
педагога» 
Отв. ст. восп-ль 
Едакова О.В. 
«Коррекция 
звукопроизношения 

12. - Обследование 
звукопроизношения 
воспитанников/1к. 
8.00 – гр. №8 
Отв. Черных В.Я., 
учитель-логопед 
Родительское собрание в 
гр. №19  
в 17.30 в муз. зале.  
Отв. воспитатели 
-Дистанционный вебинар на 
тему   «Развитие граммати-
чески правильной речи у 
детей через разные формы 
организации образователь-
ного процесса в средней 
группе» 13.30  МСК 
Ссылка для регистрации 

13.- «Школа молодого 
специалиста». Семинар-
практикум по постановке 
звуков   
13.00            МБДОУ № 58 
Приглашается учитель-
логопед Черных А.В. 
- Родительское собрание 
в гр. №9, 17.     
Отв. воспитатели. 
  

 

14. - Обследование 
звукопроизношения 
воспитанников/1к. 
8.00 – гр. №13 
9.00 – гр. №7 
10.00 – гр. №14 
Отв. Черных В.Я., 
учитель-логопед 

https://corp-univer.ru/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2/


воспитанников» 
Отв, учитель-логопед 
Швецова А.В. 
- ММО инструкторов по 
физической культуре. 
Практикум «Рабочая 
программа воспитания. 
Воспитательный акцент 
организации физкультур-
ной деятельности 
дошкольников» 11.30  
Конференция ZOOM * 
-Родительское собрание 
в группе №15, №25. 
Отв. воспитатели 

Приглашается  
Огнева Е.Д.  

-Обучающий онлайн 
курс «Взаимодействие с 
родителями» в рамках 
деятельности Ресурсного 
центра «Школа 
дошкольных наук» 
МБДОУ №108.  
Занятие № 1.   13.30 
Приглашается  
Дмитрук С.Л. ***** 
 

17. - Заседание ППк/2к. 
 в гр, КН для детей с ТНР 
№26. 
Отв. учитель-логопед 
Швецова А.В. 

18.- ММО музыкальных 
руководителей.  
Мастер – класс 
«Народные игры и 
хороводы как средство 
нравственно - 
патриотического 
воспитания детей 
дошкольного возраста» 
«Это русская сторонка, 
это Родина моя» (по 
заявкам членов ММО) 
12.30 Актовый зал МБОУ 
ДО «Гармония» Заявку 
можно оформить по 
ссылке** 

-Родительское собрание 
в группе №21. 

19. –Праздник/1к.  
«Осень в гости к нам 
пришла» 
9.00 - 9.20 - младшая 
группа №6 праздник  
9.40 – 10.10 – младшая 
группа №15   

Праздник/1к. «Встреча 
Осени»  -10.30 – 11.20 - 
подготовительные к 
школе группы №10 и 13   

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

- Муниципальный 
обучающий онлайн курс 

20.-Праздник/1к. 
«В гостях у Осени»  
9.00 – 9.25 – средняя 
группа №7  
9.50 – 10.15 – средняя 
группа №14 праздник   

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

-Родительское собрание 
в гр. №1, 6, 18. 
Отв. воспитатели. 
- Семинар-практикум/1 
и 2 к.   «Развитие 
патриотичес-ких 
представлений и чувств  

21. Праздник/1к. 
«Встреча Осени»   
9.00– подготовит. к школе 
группа №9 и старшая 
группа №11   
10.20 – подготовительная 
к школе группа №12 и 
старшая группа №8   

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

–Муниципальный 
конкурс для детей 
«Стихи бывают разные»        
в рамках фестиваля 
«Радуга моих 
интересов»  чтецов 



Отв. воспитатели для воспитателей, групп 
дошкольного возраста. 
«Технология организации 
дошкольников» в рамках 
деятельности муниц.   пед. 
площадки «Сетевое 
взаимодействие ДОО как 
фактор эффективной 
реалии-зации ФГОС 
дошк-го образования» 
(МАДОУ №117 – 
участник)  Занятие № 1  

Конференция ZOOM * 

Заявку можно оформить по 
ссылке **** 

воспитанников 
посредством приобщения 
к произведениям отечест-
венной детской  худо-
жественной литературы. 
Занятие 1. Проблемный 
анализ состояния 
деятельности по теме. 
Проектирование деятель-
ности с воспитанниками 
ДОУ. Уточнение 
содержания семинара-
практикума с учётом 
выявленных проблем.     
Отв. зам. зав. по ВМР, 
ст. восп-ль, творч. гр. 
педагогов.    

Заявку и ссылку на видеозапись 
можно оформить по ссылке: 
https://forms.gle/gVd 
Eu1MfZKjpQTUf9 до 
24.10.2022 
Приглашаются желающие. 

24.-Заседание ППк/1к.  в 
гр, КН для детей с ТНР 
№10. 
Отв. учитель-логопед 
Черных В.Я 
-Спектакль/2к. «Про 
муху и зайку Непоседу» 
театра «Люди и куклы» 
г.Иркутска, 9.00, 10.00, 
11.00 (группы 
дошкольного возраста). 
Отв. ст. восп-ль 
.Едакова О.В. 
  
 

25. -«Праздник 
осени»/2к.  9.00-старшая 
группа №21, 9.50–старшая 
группа №20  
Отв. муз.рук. Краснова 
О.И., воспитатели. 
-Спектакль» 1к.  «Про 
муху и зайку Непоседу» 
театра «Люди и куклы» г. 
Иркутска 
9.00; 9.45; 10.20 
Отв. Павшенко И.Н. 
-ММО воспитателей, 
групп  дошк-го возр. 
Саквояж педагогических 
практик «Организация 
образовательной 

26.-«Праздник 
осени»/2к.   
9.00-подг.к школе гр, 
№26,  
9.50-подг..к школе 
гр.№16; 15.45-средняя 
группа №17  

Отв. муз.рук. Краснова 
О.И., воспитатели. 
-ММО воспитателей 
групп компенсирующей 
направленности. 
Семинар-практикум 
«Развитие речи детей с 
ОВЗ  посредством 
интеграции 
образовательных областей 

27.-Праздник осени»/2к.  
9.00-младш. группа №23 и 
сред.гр.№24,  
9.50-младш.группа №25 и 
сред.гр.№22. 
«Осеннее развлечение» 
15.40 – вторая гр.раннего 
возр.№18  

16.20 – вторая гр.раннего 
возр.№19   

Отв. муз.рук. Краснова 
О.И., воспитатели. 
- Семинар-практикум/1 
и 2 к.   «Развитие 
патриотических предс-

28. 

https://forms.gle/gVdEu1MfZKjpQTUf9
https://forms.gle/gVdEu1MfZKjpQTUf9


деятельности в рамках 
методологических треб-й 
инновац-й программы 
дошкольного обр-ния «От 
рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой (по заявкам 
членов ММО). *** 
Приглашаются 
Полубенцева Д.С., 
Есиневич Ж.С. 
- ММО учителей-лого-
педов   ДОУ. Семинар-
практикум «Инновации-
онные  технологии в 
преодолении речевых 
нарушений у дошколь-
ников с ОВЗ»  
МБДОУ № 73      09.00 
Приглашаются Чер-ных 
В.Я., Швецова А.В. 

-Родительское собрание 
в группе №7. 
Отв. воспитатели 

в соответствии с ФГОС 
ДО» 13.00  
Конференция Zoom 
Идентификатор 584 
993 76 43  Код 
доступа  87 56 80 
Приглашаются 
воспитатели групп 
№10 и 26 
-Родительское собрание 
в группе №24. 
Отв. воспитатели 
- Практикум 

«Организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
13.30 Приглашается  
Дмитрук С.Л. 

Идентификатор 
конференции: 229 806 
7397 

Код доступа: 178101 
- Региональный конкурс 
«Мастер педагогического 
труда  по учебным и 
внеучебным формам  
физкультурно-
оздоровительной работы» 
на базе МАДОУ №117. 
 

тавлений и чувств  вос-
питанников посредством 
приобщения к произве-
дениям отечественной 
детской  художественной 
литературы. 
Занятие 2. Содержание 
понятий «патриотические 
чувства», «патриотичес-
кие представления». 
Анализ содержания ООП 
ДО и АООП ДО. 
      Отв. зам. зав. по 
ВМР, ст. восп-ль, творч. 
гр. педагогов.    
-Родительское собрание 
в гр. № 8, 20  
Отв. воспитатели 
-Обучающий   онлайн   
курс «Сенсорное развитие 
детей раннего возраста»   
МБДОУ № 44. Занятие№ 1 
13.30 Приглашается 
Дмитрук С.Л. 
Конференция ZOOM 
Идентификатор конфе-
ренции    и код доступа 
в группе слушателей. 
- Региональный конкурс 
«Мастер педагогического 
труда  по учебным и 
внеучебным формам  
физкультурно-
оздоровительной работы» 



на базе МАДОУ №117. 
31. 01.10.2022г. -  ММО воспитателей групп раннего возраста. 

Представление мастер-класса на тему «Развитие речи детей раннего возраста». Отв. зам. заведующего, ст. 
воспитатель,  Осодоева С.Ю., воспитатели, специалисты. 

*Конференция ZOOM https://us04web.zoom.us/j/526 6655097 Идентификатор конференции 5266655097       Код доступа 2191324 
** Заявку можно оформить по ссылке: https://docs.google.co m/presentation/d/1qX PQishBjxn6woGeBfJ 3oxspSlgn8Y86jewE 
4eUa0hI/edit?usp=sharing 
*** Конференция ZOOM https://us04web.zoom.us/j/526 6655097  Идентификатор конференции 5266655097       Код доступа 2191324 
Заявку можно оформить по ссылке: https://docs.google.co m/presentation/d/1TF J1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jT MUtTtfU9BQuABr2 
0fI/edit?usp=sharing 
**** Заявку можно оформить по ссылке: https://forms.gle/fKm zSBUyso2sDoaS8 
***** Конференция ZOOM https://us04web.zoom.us/j/443 0622832?pwd=WnNKV201TV JTaEJ5T1M2RTU5TU13QT09 

Идентификатор  конференции: 443 062 2832       Код доступа: 108 
В течение месяца: -Медико-педагогический контроль «Организация двигательной активности детей на прогулке». 

-Разработка положения смотра условий для развития активности воспитанников в играх. Творческая  группа педагогов. 
-Формирование и утверждение планов по самообразованию педагогов. педагоги 
-Формирование и утверждение плана деятельности Школы наставничества. 
-Формирование команд (педагогическая фила, педагогический пул) наставников и молодых специалистов. Отв. зам. заведующего, ст. 
воспитатель. 
-Подготовка материалов по аттестации педагогических работников Евдокимовой А.В., Власовой Е.Ю., Воробьевой Е.Е., Полубенцевой Д.С. 
-Разработка положения по подготовке и проведению конкурса развивающей среды. Отв. зам.заведующего, ст.воспитатель. 
-Для детей дошкольного возраста. Муниципальный дистанционный спортивный марафон "Мои рекорды - подарок городу" среди детей 
старшего дошкольного возраста дошкольных учреждений Заявку и ссылку на видеозапись можно оформить до 24.10.2022  по ссылкам:  
Соревнования по ОВД https://forms.gle/Z5Cyd APEZW5JYNKN9  соревнования по плаванию) (личный зачет) https://forms.gle/kfWCJ 
BLemCmJU3D37  Отв. инструктор по ФК Андреева И.Г. 
Соревнования по плаванию) (командный зачет) https://forms.gle/579rFn d8N4yD2YqJ9        Рекомендуется Никуткиной Е.Г.   
-Конкурс рисунков для детей с ОВЗ «Раскрасим  мир радугой». Заявки по e-mail: mdoy75@mail.ru с 17.10.2022 по 21.10.2022 (см. положение) 
Рекомендовано педагогам групп №10, 26. 
 

Тематическое проживание в   октябре - ноябре 2022 года 
Сроки Возрастная 

адресованность 
Тема Итоговое мероприятие 

01.09.2022г.- Все группы Осень  - Выставки детского и родительско-детского 

https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://docs.google.com/presentation/d/1qXPQishBjxn6woGeBfJ3oxspSlgn8Y86jewE4eUa0hI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qXPQishBjxn6woGeBfJ3oxspSlgn8Y86jewE4eUa0hI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qXPQishBjxn6woGeBfJ3oxspSlgn8Y86jewE4eUa0hI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qXPQishBjxn6woGeBfJ3oxspSlgn8Y86jewE4eUa0hI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qXPQishBjxn6woGeBfJ3oxspSlgn8Y86jewE4eUa0hI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1qXPQishBjxn6woGeBfJ3oxspSlgn8Y86jewE4eUa0hI/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing
https://forms.gle/fKmzSBUyso2sDoaS8
https://forms.gle/fKmzSBUyso2sDoaS8
https://us04web.zoom.us/j/4430622832?pwd=WnNKV201TVJTaEJ5T1M2RTU5TU13QT09
https://us04web.zoom.us/j/4430622832?pwd=WnNKV201TVJTaEJ5T1M2RTU5TU13QT09
https://us04web.zoom.us/j/4430622832?pwd=WnNKV201TVJTaEJ5T1M2RTU5TU13QT09
https://forms.gle/Z5CydAPEZW5JYNKN9
https://forms.gle/Z5CydAPEZW5JYNKN9
https://forms.gle/kfWCJBLemCmJU3D37
https://forms.gle/kfWCJBLemCmJU3D37
https://forms.gle/579rFnd8N4yD2YqJ9
https://forms.gle/579rFnd8N4yD2YqJ9
mailto:mdoy75@mail.ru


30.11.2022г. творчества. 
- Праздники, развлечения («Осень, осень, в 
гости просим!», «Осенины», «Осенние 
посиделки» и др.). 

19.09.2022 – 
07.10.2022г. 

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. 
-01.10.2022г. – День пожилого человека 
-05.10.202г. – Чествование  ветеранов ДОУ. 

11.10.2021г.-
15.10. 2021г. 

Группы 
дошкольного 
возраста 

Тематическая неделя 
«Здоровье – это главное» 
 

- День здоровья на стадионе; 
- День здоровья на воде;  
- День здоровья в семье; 
- Путешествия, акции за здоровьем.  
Итоговые мероприятия: батл, турнир, 
соревнования, презентации семейного опыта, 
достижений воспитанников,  встречи со 
спортсменами и др. 

17.10.2021г.-
29.10. 2021г. 

Все группы «Произведения отечественной детской  художественной 
литературы – о детях, о семье, о родном крае, о стране» 

-Оформление книжного  уголка в группах. 
- Выбор писателя или поэта, творчество 
которого будет изучаться. 
-Выбор темы проекта группы. 

В течение 
месяца 

Все группы «Что значит – безопасно?» или «Хочу предупредить»  
(Вопросы безопасности на железнодорожных путях, личная 
безопасность). 
 
 

- Размещение рисунков, плакатов, буклетов и 
листовок с отражением реальных ситуаций, 
произошедших в семье или в ДОУ. 
- Тестирование родителей. 
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