
 

План работы Октябрьского образовательного округа на февраль 2019 г.  

 
 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Курсы повышения 

квалификации педагогов 

ДОО на тему «ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание деятельности 

педагога ОО» 

Федорова С.В. 

Китаева Т.Н. 

4 – 14 февраля 

начало 4 февраля в 9.00 

 

О месте проведения будет 

сообщено дополнительно 

через сайт ИРЦ 

2. ПДС для ДОУ «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО с точки зрения 

деятельностного подхода на 

тему «Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие в процессе 

продуктивной деятельности» 

Гладышева Н.Д. 7 февраля в 9.00 

 

МБОУ «ОСОШ № 1» СП 

«Детский сад «Ладушки» 

3. Совещание для  заведующих 

ДОУ 

Китаева Т.Н. 8 февраля в 9.30 

 

МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Ручеек» 

4. Шашечный турнир для 

детей дошкольного возраста 

Коряпина Е.О. 

Лазарева А.И. 

20 февраля в 10.00 МБОУ «ОСОШ №2» СП 

«ЦППРК» 

5. Совместное заседание 

проблемной группы по 

развитию речи и проблемной 

группы «Игра, как ведущий 

вид деятельности, детей 

дошкольного возраста» по 

теме «Художественная 

литература. Формы 

организации образовательного 

процесса в ДОУ с 

применением жанров детского 

фольклора, игр и игровых 

приемов» 

Жаворонкова И.В. 

Мякшина А.В. 

22 февраля в 9.00 МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка» 

6. Районная конференция для 

детей дошкольного возраста 

«Маленький исследователь» 

(ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 18 

ФЕВРАЛЯ) 

 

Федорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

Казакова Е.М. 

Шабанова Э.Д. 

25 февраля в 10.00 

 

МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори» 

7. Совместное заседание РМО 

учителей – логопедов и РМО 

музыкальных руководителей 

на тему «Метод проектов в 

работе с дошкольниками» 

Фалева А.С. 

Мякшина Т.Г. 

27 февраля в 9.00 

 

МБОУ «Устьянской СОШ» 

СП «Детский сад 

«Солнышко» 

8. РМО для воспитателей по 

изобразительной 

деятельности на тему   

«Сюжетная лепка»  

Бойко И.В. 1 марта в 9.00 

 

 МБОУ «ОСОШ № 1» СП 

«Детский сад «Рябинушка» 

9. Обратите внимание! ХХ 

региональные педагогические 

чтения в г. Каргополь для 

педагогов ДОО и начальной 

школы 

 Прием заявок до 01.02.2019 

Положение на сайте ИРЦ 

Педагоги ДОО20 

 

10. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О.   

11. Администрирование сайта Коряпина Е.О.   

 

Ст. методист  Коряпина Е.О. (89212959119) 

 


