
 

План работы Октябрьского образовательного округа  совместно с планом работы ИРЦ  

на январь 2021 г.  

 

 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Консультативный онлайн 

семинар по теме «Правила 

оформления педагогического 

опыта на платформе Padlet в 

рамках РМО старших 

воспитателей. Приглашаются 

старшие воспитатели и 

педагоги ДОУ. 

Казакова Е.М. 15 января в 13.00 
с использованием 

платформ (Skype, Zoom и 

пр.) 

 

2. ПГ «Игра как ведущая 

деятельность в жизни детей 

дошкольного возраста» на 

тему «Организация и 

проведение СОД с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Различие между СОД и НОД» 

Мякшина А.В. 18-22 января,  

дистанционный формат 

 

3. Районные Рождественские 

педагогические чтения для 

ДОУ 
Подробная информация для 
участников по подключению к 

онлайновым платформам будет 

выслана на электронный адрес, 

указанный в заявке,  до 

1.02.2021 г. 

Федорова С.В., 

оргкомитет 
20 – 26 января – прием 

материалов;  
26 января – 4 февраля – 

обсуждение материалов в 
группе «Воспитатель ДОО 

Устьяны» 

5 февраля – итоговое 

заседание  с использованием 

платформ (Skype, Zoom и 

пр.) 

 

4. Совещание с руководителями 

ДОУ 
Государственная политика в 

сфере развития дошкольного 

образования. Актуальные 

вопросы  в дошкольном 

образовании на 2021 уч. год. 

Китаева Т.Н. 21 января в 10.00 
дистанционно 

с использованием 

Skype 

 

5. ПГ по раннему возрасту на 
тему «Создание условий для 

двигательной активности детей 

раннего возраста» 

Сысоева С.М. 25-29 января, 
дистанционный формат 

 

6. РМО воспитателей ДОУ по 

изобразительной 

деятельности на тему 

«Сюжетная аппликация» 

Бойко И.В. 
 

Дата уточняется 
дистанционно 

МБОУ «Начальная школа – 

детский сад М. Монтессори» 

 

7. ПДС «Организация 

образовательной работы с 

точки зрения деятельностного 

подхода» для ДОУ на тему 

«Системно-деятельностный 

подход в познавательно-
исследовательской 

деятельности дошкольников» 

Гладышева Н.Д. 28.01-29.01 
дистанционно 

д/с «Солнышко» УСОШ 

 

8. Шашечный турнир для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Коряпина Е.О. Положение с 12 января на 

сайте Базового ДОУ 

Дата будет уточнена, 

дистанционный формат 

 

9. Конкурс профессионального 

мастерства для педагогов 

«Знатоки математики» 

Сопочкина М.Н. 

Коряпина Е.О. 

2 февраля в 9.00 

(Положение с 12 января на 

сайте Базового ДОУ) 

Группа «Воспитатель ДОО 

Устьяны» 

10. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О.   

 
Ст. методист  Базового ДОУ Коряпина Е.О. (89212959119) 


