
 

План работы Октябрьского образовательного округа  

 на МАРТ 2018 г.  
 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

1. Районный конкурс 

видеоматериалов для 

педагогов ДОУ «Способы и 

направления поддержки 

детской инициативы в 

ДОУ» 

Фёдорова С.В. Срок продлён до 

01.03 

МБОУ «Начальн. 

школа – д/сад 

 М. Монтессори» 

2. Интеллектуальная 

дошкольная мини-

олимпиада «Умный 

совенок» (ПРИЕМ 

ЗАЯВОК ДО 2 МАРТА) 

Фёдорова С.В. 

Шалатонова Н.М. 

14.03 в 10.00 МБОУ «Начальн. 

школа – д/сад 

 М. Монтессори» 

3. 

4. 

Заявки на прохождение 

курсовой переподготовки 

по ДОО  на 2018 год по 

схеме 

 

Фёдорова С.В. До 15.03 МБОУ «Начальн. 

школа – д/сад 

 М. Монтессори» 

№ 

п/п 

ФИО Должность, 

учреждение 

Направление 

КП 

Срок прохождения 

последних курсов 

Конт. тел. 

      

      
 

5. Курсы повышения 

квалификации 

воспитателей ДОО  по 

теме "ФГОС ДО: 

особенности организации и 

содержание деятельности 

педагога ОО» 

Китаева Т.Н. 

Фёдорова С.В. 

19.03 – 29.03 

 

Место проведения 

будет сообщено 

дополнительно 

через сайт 

ИРЦ  

6. ПДС по ИКТ 
«Интерактивное общение» 

Могутова О.Ю. 20.03 в 13.00 

 

МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Кост. 

нач. школа – д/с» 

7. Окружной конкурс 
конспектов «Прогулка в 

детском саду» 

Шалатонова Н.М. Подведение итогов 

до 23.03 

 

8. Работа проблемной 

группы «Игра как ведущая 

деятельность в жизни детей 

дошкольного возраста» 

МБОУ «ОСОШ №1» СП 

«Детский сад «Рябинушка» 

по теме «Играем вместе» 

Мякшина А.В. 22.03 в 9.00 МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Д/с 

«Рябинушка» 

9. РМО музыкальных 

руководителей по теме 

«Современные 

образовательные 

технологии» в детском саду 

«Солнышко» КСОШ 

Мякшина Т.Г. 27.03 в 9.30 МБОУ «Киземская  

СОШ» СП «Д/С 

«Солнышко» 

10. ПДС №2 «Реализуем ФГОС 

ДО» по теме «Актуальные 

Шалатонова Н.М. 28.03 в 13.10 МБДОУ «ЦРР –  

д/с «Алёнушка» 



направления деятельности 

педагога ДОО в меж 

аттестационный период» 

(по аттестации педагогов 

ОУ) 

11. РМО воспитателей по изо 
по теме «Нетрадиционные 

техники рисования и их 

роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Бойко И.В. 03.04 в 9.00 

 

МБДОУ «ЦРР –  

д/с «Алёнушка» 

12. V районные соревнование 

по лыжным гонкам среди 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Лазарева А.И. Дата и место проведения уточняются 

(ориентировочно в конце марта) 

13. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О. 

Шалатонова Н.М. 

 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

14. Администрирование сайта Коряпина Е.О.  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 
Ст. воспитатель  Шалатонова Н.М. (89214923361) 

 


