
План работы 
на ноябрь  
2022 года 

1.- Первое собрание 
Родительского открытого 
университета 
«Межведомственное 
взаимодействие, пути и 
возможности» 18.00 
СОШ №37. 
Приглашается Игнатьева 
А.Б, член родит, комитета 
группы №9 

2. –Праздник «В гостях у 
Осени» /1к. 
9.00–мл. гр. №6(в   зале) 
10.30 – мл. гр. №15 (в 
группе)    
«Встреча Осени»/1к. 
9. 50 – ст. гр. №8,  
подг. к школе гр. №12 
Отв. Рыбаченок О.Г., 
воспитатели 

3. 4. 

С праздником!!! 
 

С ДНЁМ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!!! 

7. –Спектакль/2к. «Иван 
Царевич», театра-студии  
«Империя» г. Иркутска 
для групп дошкольного 
возраста: 9.00, 9.50, 10.20. 
Отв.Едакова О.В. 

 

8.- Спектакль/1к.  «Иван 
Царевич»  театра-студии  
«Империя» г. Иркутска 
для групп дошкольного 
возраста.  9.00; 9.45; 10.20 
Отв. Павшенко И.Н.  
 -ММО воспитателей, 
работающих с детьми 
раннего возраста. 
Семинар-практикум 
«Развитие речи детей 
раннего возраста» 13.30 
Отв. творческая группа 
педагогов:  (Швецова А.В., 
Осодоева С.Ю., Маркова 
Н.А., Игнатьева Г.М., 
Обыскалова М.А.) 
Приглашаются  члены 
ММО и все желающие. 
Подключение из 2-х 
мест – в 1 и 2 корпусе. 
*Конференция ZOOM 

9.-Всероссийский форум 
«Педагоги России: инно-
вации в образовании» 
Тема «Образование и 
воспитание» 10.00 - 14.00 
г.Иркутск (ул. Чернышевского,  

д. 15) Отв.Едакова О.В. 
- Праздник осени/2к.   

9.00 -  мл. гр. №25    

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

- Обучающий онлайн - 
курс «Технология орга-
низации дошкольников    
13.00 Занятие № 2 на 
базе МАДОУ №117. 
Отв. зам. зав. по ВМР, 
творческая группа 
педагогов. 
-Родительское собрание 
в гр. №24 

10. - Семинар-
практикум/1 и 2 к.   
«Развитие патриоти-
ческих предст. и чувств  
восп-ков посредством 
приобщения к произвед. 
отечественной детской  
худож. 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. №20, №6 
(перенесено из-за 
карантина)  

11. 



Отв. воспитатели Отв. воспитатели 

14. -Школа наставни-
чества дл молодых 
специалистов в МАДОУ 
№117 (on-line): 

Консультация  «Органи-
зация экспериментальной 
деятельности с 
воспитанниками 
старшего дошкольного 
возраста как средство 
повышения детской 
познавательной 
активности».   

Отв. Воробьева Е.Е. 

 

15. – Методическая 
площадка старшего 
воспитателя / 2 к.: 
Консультация   «Здоровь-
есберегающие технологии: 
утренняя гимнастика, 
гимнастика после сна, 
динамические паузы, 
закаливание»  Отв. ст. 
воспитатель Едакова О.В. 

-ММО инструкторов по 
физической культуре. 
Калейдоскоп эффект-х 
практик решения воспит. 
задач на мероприятиях 
физической культуры   
11.30 
Приглашаются 
Андреева И.Г., 
Никуткина Е.Г. 
*Конференция ZOOM 
-Родительское собрание 
в группе №7 
Отв. воспитатели 

16. - Обучающий онлайн 
- курс «Технология 
организации 
дошкольников» в 
рамках деятельности  
МПП и «Сетевое взаимо-
действие ДОО как фактор 
эффективной реализации 
ФГОС дошкольного 
образования»  13.00 
Занятие № 3 на базе 
МАДОУ №117. 
Отв. зам. зав. по ВМР, 
творческая группа 
педагогов. 

17.-Работа ПМПК по 
обследованию детей 0-7 
лет, нуждающихся в 
специальных 
воспитательно-
образовательных услугах 
(Корпус 2 – 1 человек) 
Адрес ПМПК:  
м-он 17а, д. 27 
(Вход в бахилах) 
Отв. Кузьмина 
О.В..Швецова А.В.,  
Едакова О.В., восп-ли 
гр. №24 

18. 

19. – Заседание клуба 
молодой семьи 
«Здоровая семья»/2к. 
11.00,  в спортивном зале 
2 корпуса   

Отв. ст.восп-ль  

Едакова О.В., восп-ль    

Полубенцева Д.С. 

21. – Спектакль/2к.  
«Цветик-семицветик» 
театра «Новая идея» г. 
Иркутска для групп 
дошкольного возраста 

22. - Развлечение в честь 
Дня матери/2к.  

средн. гр. №24  16.00  

Отв. воспитатели. 

23. - Развлечение в честь 
Дня матери/2к.   

подг. гр. №16  16.00  

Отв. Полубенцева Д.С. 

24. - Развлечение в честь 
Дня матери/2к.   

9.00 - подготовительная к 
школе гр. №9  

9.00 – гр, КН для детей с 

25. - Развлечение в честь 
Дня матери/2к.   

9.00  - группа КН для 
детей с ТНР   №26   

10.20 – старшая  группа  



9.00, 9.50, 10.20 
Отв.Едакова О.В. 

21. – 25.2022г. - 
Открытое мероприятие с 
воспитанниками  
 «Россия в произведениях   
отечественных поэтов и 
писателей»  
Отв.  воспитатели 
Богачёва Г.А., 
Павшенко И.Н., 
Малышева Л.С.,  
Порыгина В.С. В.С., 
Огнева Е.С., 
Табулович С.А. 
  

  

 

-Спорт. развлечение/1к.  
«В гостях у сказки». 

9.00 – ср. гр. №7 

10.00 – ср. гр. №14  

Отв. Андреева И.Г. 

-Школа наставничества 
дл молодых специа-
листов в МАДОУ №117: 

Консультация «Органи-
зация физкультурных 
занятий с детьми 
младшего дошкольного 
возраста». Отв. инстр. по 
ФК  Андреева И.Г. 

-ММО муз. руков-лей. 
Семинар- практикум 
«Орг-я муз. деят-ти детей 
на основе регионального 
компонента 12.30 
Приглашаются Красно-
ва О.И., Рыбаченок 
О.Г.*Конференция ZOOM 

-Магическое шоу /1к.   
студии  «Шоу-таймс» г. 
Иркутска 
для групп дошкольного 
возраста.    
Отв. Павшенко И.Н.  
 
- Обучающий онлайн - 
курс «Технология органи-
зации дошкольников» в 
рамках деятельности  
МПП и «Сетевое взаимо-
действие ДОО как фактор 
эффективной реализации 
ФГОС дошкольного 
образования»   13.00 
Занятие № 4  на базе 
МАДОУ №117. 
Отв. зам. зав. по ВМР, 
творческая группа 
педагогов.** 
 
 
 
 
 

ТНР №10 (в помещ. гр.) 

10.20- подготовительная 
к школе гр. №13  

16.00  - средняя гр. №22   

Отв. воспитатели. 

- Семинар-практикум/1 
и 2 к.   «Развитие 
патриотических 
представлений и чувств  
воспитанников.   

Занятие 3.  Детская 
художественная 
литература  как средство 
патриотического 
воспитания 
дошкольников7 
      Отв. зам. зав. по 
ВМР, ст. воспитатель, 
творч. гр. педагогов.    

№11 

Отв. воспитатели. 

-Подведение итогов 
конкурса кормушек (1 и 
2 корпуса) 

Отв. Евдокимова А.В. 
(1к.), Дмитрук С.Л. (2к.) 

 
 

28.-02.2—11.2022г. – 
Тематический контроль 
на тему «Использование 
про-изведений 
отечественной детской 
художественной 
литературы в развитии 

29. -Муз. развлечение/1к.  
«В гости к Петрушке» 
9.00 – мл. гр. №6 
9.40 – мл. Гр. №15 
Отв. Рыбаченок О.Г. 
- Для молодых 
специалистов ДОУ (со 
стажем работы до 5 

30. -Муз. развлечение/1к.  
«В гости к Петрушке» 
9.00 – ср. гр. №7 
9.40 – ср. гр. №14 
Отв. Рыбаченок О.Г. 
-Школа наставни-
чества дл молодых 
специалистов в МАДОУ 

01.12.2022г. -   ММО 
воспитателей, работа-
ющих с детьми 
дошкольного возраста. 
Онлайн интенсив 
«Педагог профи в 
цифровой среде». 

 



патриотических 
представлений и чувств  
воспитанников. 

(Старшие и подг. к школе 
группы 1 и 2 к..)  

зам. зав. по ВМР,                      
старший воспитатель 

 

лет).Муниципальный 
практикум "Организация 
предметно-
пространственной среды 
в группах раннего и 
дошкольного возраста"   
13.30 *** 

№117: 

Консультация «Органи-
зация физкультурных 
занятий с детьми 
старшего дошкольного 
возраста».  Отв. инстр. 
по ФК  Андреева И.Г. 

-Родительское собрание 
в гр. №16     17.30 

Отв. Полубенцева Д.С. 

 

Семинар-практикум 
«Интерактивная игра как 
составляющая образов-го 
мероприятия» в рамках 
деятельности СПП 
«Цифровая школа 
педагога» (партнёры по 
сетевому взаимодействию 
МБДОУ № 48, 85) 
Конференция ZOOM* 
Приглашается  
Полубенцева Д.С.  
Представляет опыт 
работы Есиневич Ж. С. 

*Конференция ZOOM https://us04web.zoom.us/j/5266655097  Идентификатор конференции 5266655097 Код доступа2191324 
В течение месяца: 

** Ссылка на адреса конференций 
ZOOMhttps://docs.google.com/document/d/1nBsjW889Asl_1lxYa1CftH3mx1xG8cXP2FPJNRhF3Xw/edit?usp=sharing 
 -Для педагогических работников ДОУ.Открытые практикумы в режиме онлайн трансляции. (Квест-игра «Культурный концепт 
“Наследие”»  

*** Конференция ZOOM https://us04web.zoom.us/j/2298067397?pwd=ekdWc0ZqYy9SSWRkdVZlQkxjQ2RpUT09 
Идентификатор конференции: 229 806 7397   Код доступа: 178101 
2. Квиз «Биоразнообразие и цели в области устойчивого развития: гражданственность в действии»)  03.11.2022г. 15.00 Ссылка на 
электронную регистрацию https://green.tsu.ru/neo   (в форме слушателей) 

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. 

 

https://us04web.zoom.us/j/5266655097%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%205266655097
https://docs.google.com/document/d/1nBsjW889Asl_1lxYa1CftH3mx1xG8cXP2FPJNRhF3Xw/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/2298067397?pwd=ekdWc0ZqYy9SSWRkdVZlQkxjQ2RpUT09
https://green.tsu.ru/neo


Конкурсы для педагогов: 
- Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическая разработка».  С 23.11. по 07.12.2022г. - дистанционно. 
См. Положение       Прием заявки и документов осуществляется до 17 ноября 2022 года.  
- Муниципальный этап регионального конкурса «Новая волна» среди молодых педагогических работников «Педагогический дебют - 2022» 
С 9.12 по 16.12.2022г.См. Положениедистанционно ( возраст до 35 лет со стажем работы не более 5 лет).  Прием заявки и документов до 
29 ноября 2022 года.   https://forms.yandex.ru/u/634d267884227c0961d034c1/ 
- Для педагогических работников ДОУ. Муниципальный педагогический марафон  «Педагог ДОУ – Педагог Профи» 30.11.2022г. Ссылка на 
положение:https://docs.google.com/document/d/1WtQEvQlyokc3yMdp9quQbWawE7cr_U0V/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rt
pof=true&sd=true 
Заявку и ссылку на материалы можно оформить по ссылке: 
Муниципальный конкурс ЭОУ «Мир без опасности»https://forms.gle/Ute8H9tPrnNUM2eY8 
конкурс видео журналhttps://forms.gle/rBCn42o7rEDxUxs57 
конкурс на лучшую методическую разработку https://forms.gle/kLChc8GnFfm3t2p1A 
- Муниципальный конкурс педагогического мастерства работников коррекционно – развивающего обучения ДОУ «Мое призвание - 
педагог» - с 21.11 по 25.11.2022г. МБДОУ № 105 заявки на конкурс до 11.11 на mdou-105@mail.ru (см. положение) 
 
 Мероприятия для педагогов:  
- Для педагогических работников дошкольных учреждений. Муниципальный педагогический митап #ЗдоровьеИдеяРезультат в рамках 
деятельности СПП Здоровый дошкольник. 
Ссылка на положение https://disk.yandex.ru/i/R41_DItxP-cHAQ24.11. И 25.11.2022 в 13.15  Подача заявок и материалов до 
17.11.2022https://forms.gle/zxLwgncruUfmReGF9На платформе Zoom.Идентификатор конференции 6172534396Код доступа01092020 
- Для молодых специалистов ДОУ (для предполагаемых участников конкурса). Школа подготовки к конкурсным мероприятиям 
профессионального конкурса "Педагогический дебют" 07.11.22 в 13.30 Конференция ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/2298067397?pwd=ekdWc0ZqYy9SSWRkdVZlQkxjQ2RpUT09Идентификатор конференции: 229 806 7397 
Код доступа: 178101 
- Для членов ММО воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста. Саквояж педагогических практик. 
«Организация образовательной деятельности  в рамках методологических требований  инновационной программы дошкольного  
образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой,  Э.М. Дорофеевой (по заявкам членов ММО). 
Организация познавательно-исследовательской деятельности29.11.2022г. в 13.30Конференция ZOOMhttps://us04web.zoom.us/j/5266655097 
Идентификатор конференции 5266655097Код доступа2191324Заявку можно оформить по ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing 
 

https://forms.yandex.ru/u/634d267884227c0961d034c1/
https://docs.google.com/document/d/1WtQEvQlyokc3yMdp9quQbWawE7cr_U0V/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WtQEvQlyokc3yMdp9quQbWawE7cr_U0V/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/Ute8H9tPrnNUM2eY8
https://forms.gle/rBCn42o7rEDxUxs57
https://forms.gle/kLChc8GnFfm3t2p1A
mailto:mdou-105@mail.ru
https://disk.yandex.ru/i/R41_DItxP-cHAQ
https://forms.gle/zxLwgncruUfmReGF9
https://us04web.zoom.us/j/2298067397?pwd=ekdWc0ZqYy9SSWRkdVZlQkxjQ2RpUT09
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://docs.google.com/presentation/d/1TFJ1JnnV-Vt21HTVuyeS0F4jTMUtTtfU9BQuABr20fI/edit?usp=sharing


- 11.11 и 18.11.2022г.- ММО воспитателей, работающих с детьми дошкольного возраста. Онлайн интенсив «Педагог профи в цифровой 
среде». Мастер -классы «Познаём цифровую среду»Конференция ZOOMhttps://us04web.zoom.us/j/5266655097 
Идентификатор конференции 5266655097  Код доступа  2191324  Заявку можно оформить по ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/d/1O5FcKiCIx_Y75bBwK7onMNkCIcHu80GGV-eZ9BhXNk8/edit?usp=sharing 
Рекомендовано Полубенцевой Д.С., Есиневич Ж.С.  

 Мероприятия для воспитанников: 
- Для детей дошкольного возраста. Онлайн фестиваль детского творчества дошкольников «Радуга моих интересов» Виртуальный салон 
детских мастер классов «Я умею как в Японии (Китае, Франции и т.д.)» Ссылка на 
положение:https://docs.google.com/document/d/1EUw8UrcwheVhfhc5tOGC9KzhsiL69tPR/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpo
f=true&sd=true    ссылка на заявку:  https://forms.gle/LapiS6TwqrVKy4948    ссылка на презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1gzft7QsRmF55PQUbEz9IZ57u6k3I-7MkpF8fKX_YvoY/edit?usp=sharing          до 14.11.2022 
- Для детей дошкольного возраста. Онлайн фестиваль детского творчества дошкольников «Радуга моих интересов» Фестиваль 
музыкального творчества «Ангарские звездочки» Отв. Рыбаченок О.Г., Краснова О.И.                       Ссылка на положение: 
https://docs.google.com/document/d/1euufmWmTndiEMZF9IFm4X6hDS2uXPjqg/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd
=true       Заявку можно оформить до 10.11.2022.по ссылкам:        Вокалhttps://forms.gle/XC21xp6ejbbGTNC67 
Музицирование https://forms.gle/nq5ej7qzMaix5Whq5           Танецhttps://forms.gle/XaevgkG1r8mHepn57 
Театр https://forms.gle/J4pXAHriFUvedyHJ9             
-Для детей дошкольного возраста. Онлайн эстафета “Играем в игры народов России” в рамках деятельности СПП “Вместе дружная 
семья”14. 11 -18.11.2022г.  Ссылка на заявкуhttps://forms.yandex.ru/u/634d267884227c0961d034c1/          Отв. Андреева И.Г. 
-Организационное совещание «Организация и проведение эстафеты “Играем в игры народов России” в рамках деятельности СПП “Вместе 
дружная семья”03.11.22 в 13.00 Конференция ZOOM  https://us04web.zoom.us/j/5266655097Дата и время мероприятия – ниже!!! 
Идентификатор конференции 5266655097    Код доступа                       2191324Ссылка на заявку 
 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества по пожарной безопасности: «Неопалимая купина», прием работ до 
30.11.2022г., дети в возрасте от 5 до 18 лет,  с 09.00-17.00, МБУДО ЦРТДиЮ "Гармония", вахта 1-го  здания 

- Муниципальный этап обл. конкурса детского творчества на противопожарную тему: «Безопасность – это важно!» среди 
воспитанников дошкольных учреждений  Иркутской области, дети   от 5 лет,  с 09.00-17.00, МБУДО ЦРТДиЮ "Гармония",  вахта 1 здания 

- Муниципальный конкурс творческих работ «Готов к труду и к защите Отечества», посвященный  95-летию ДОСААФ России  (прием 
заявок и работ)  до 20.11.22г., вахта 1 здания МБУДО ЦРТДиЮ "Гармония", с 09.00-17.00,  Рушакова Т.А. 54-34-83 

- Муниципальный дистанционный фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Мир моими глазами», прием заявок и работ с 01.11 по 30.11, Заявки на участие  и работы принимаются на 
электронную почту nefedeva-evgeniy@mail.ruРушакова Татьяна Анатольевна, Кондратюк  Евгения Андреевна54-34-83  

https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://docs.google.com/presentation/d/1O5FcKiCIx_Y75bBwK7onMNkCIcHu80GGV-eZ9BhXNk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EUw8UrcwheVhfhc5tOGC9KzhsiL69tPR/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1EUw8UrcwheVhfhc5tOGC9KzhsiL69tPR/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/LapiS6TwqrVKy4948
https://docs.google.com/presentation/d/1gzft7QsRmF55PQUbEz9IZ57u6k3I-7MkpF8fKX_YvoY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1euufmWmTndiEMZF9IFm4X6hDS2uXPjqg/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1euufmWmTndiEMZF9IFm4X6hDS2uXPjqg/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/XC21xp6ejbbGTNC67
https://forms.gle/nq5ej7qzMaix5Whq5
https://forms.gle/XaevgkG1r8mHepn57
https://forms.gle/J4pXAHriFUvedyHJ9
https://forms.yandex.ru/u/634d267884227c0961d034c1/
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
mailto:nefedeva-evgeniy@mail.ru


- Муниципальный конкурс патриотической песни «Своей Отчизне пою я песню», посвященный 85-летию Иркутской области, прием заявок  

до 22.11   Заявки на участие в конкурсе принимаются   на эл. адрес: konkurs2017ang@mail.ru Рушакова Т.А. 54-34-83 

Онлайн совещание по организации и проведению муниципального конкурса  патриотической песни «Своей Отчизне пою я песню»11.11 

В 15.30     ZOOM  инф письмо         Ссылка  для конференции ZOOM:   https://clck.ru/32Ug5g  Идентификатор: 205 033 5253, Пароль: L52njs 

Конкурс состоится 26,11,2022г. в 11.00.  

- Муниципальный смотр-конкурс уголков государственной символики образовательных организаций АГО, ноябрь 2022г., МБУДО "Музей 
Победы", Лемзякова Ирина Александровна, Филимонова Мария Сергеевна, т. 89501046780 

Тематическое проживание в     ноябре - декабре 2022 года 

Сроки Возрастная 
адресованность 

Тема Итоговое мероприятие 

01.09.2022г.- 

30.11.2022г. 

Все группы Осень: «Стоял ноябрь уж на 
дворе…» 

 

 

«Подготовка животных к зиме» 

-Организация сравнительных наблюдений, экспериментов; 
рассматривание  репродукций картин художников; 
организация деятельности творческих мастерских. 

-Конкурс кормушек для птиц, изготовленных родителями 
воспитанников; оформление птичьей столовой.  

Отв./1к. – воспитатели групп №6,7, Павшенко И.Н., 
Никуткина Е.Г. 

Отв./2к.  Дмитрук С.Л., творческая группа педагогов. 

-Изготовление плакатов, газет, буклетов, оформление птичьей 
столовой. 

-Акции помощи животным зоопарка, бездомным животным. 
Жду информации об организации таковых.  

В течение Все группы «Произведения отечественной -Оформление книжного  уголка в группах. 

https://clck.ru/32Ug5g


месяца:. детской  художественной 
литературы – о детях, о семье, о 
родном крае, о стране» 

-Выбор писателя или поэта, творчество которого будет 
изучаться. 

-Уточнение, выбор темы проекта группы. 

В течение 
месяца 

Все группы Тематическая декада 
«Осторожно, гололёд!» 

- Беседы, чтение худ. литературы, рассматривание 
иллюстраций.    

-Организация опытно-экспериментальной деятельности 
«Почему, для кого и всегда ли лёд опасен?»   

-Организация акции  с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста «Безопасная дорога на прогулочный 
участок» по поиску проблемных мест, сообщение о них 
дворнику. 

-Организация акции среди родителей с раздачей листовок, 
изготовлением плакатов на тему  «Удобная обувь», «Будь 
внимателен! Наледь!» и др. 

21.11.2022г. – 
25.11. 2022г. 

Группы 
дошкольного 
возраста 

27 ноября 2022г. – Всемирный 
День Матери  

-Тематические занятия, развлечения (см. сетку плана выше). 

-Изготовление подарков,  

-Подготовка слайдовых и видео-презентаций и др. 
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