
 

План работы Октябрьского образовательного округа  

 на АПРЕЛЬ 2018 г.  
№ Мероприятие Ответственный  Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

1. РМО воспитателей по ИЗО 
по теме «Нетрадиционные 

техники рисования и их роль в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

Бойко И.В. Дата проведения 

будет размещена на 

сайте округа 

МБДОУ «ЦРР –  

Детский сад 

«Алѐнушка» 

2. ПДС по ИКТ «Интерактивное 

общение» 

Могутова О.Ю. Дата будет уточнена 

позже 

МБДОУ «ЦРР –  

Детский сад 

«Алѐнушка» 

3. Координационный 

методический совет ИРЦ для 

ДОО 

Фѐдорова С.В. 6.04 в 13.00 

 

МБОУ «Начальная 

школа – детский 

сад М. 

Монтессори» 

4. V районные соревнование 

по лыжным гонкам среди 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Лазарева А.И. 3.04, в 10.00  п. Октябрьский, 

стадион «Сосенки»  

5 Работа проблемной группы 
«Игра как ведущая 

деятельность в жизни детей 

дошкольного возраста» по 

теме «Игры в которые мы 

играли…» 

Мякшина А.В. 13.04 в 13.00 МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Детский 

сад «Рябинушка» 

. ПДС «Реализуем ФГОС ДО» 

по теме «Актуальные 

направления деятельности 

педагога ДОО в меж 

аттестационный период»» 

Шалатонова Н.М. 16.04 в 13.00 

(ПДС перенесѐн с 

марта) 

МБДОУ «ЦРР –  

Детский сад 

«Алѐнушка» 

6. Работа проблемной группы 
«Развитие речи детей  

дошкольного возраста» 

Жаворонкова И.В. 17.04 в 13.00 МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Детский 

сад «Ручеѐк» 

7. РМО педагогов-психологов 

Тема: «Использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

в психолого-педагогическом 

сопровождении»                                                                  

Буторина И.В. 18.04 в 9.30 МБОУ «ОСОШ 

№2» СП «ЦППРК» 

8. Районный фестиваль 

детского творчества 

«Устьянские звоночки» 

(ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 5 

АПРЕЛЯ) 

Мякшина Т.Г. 18.04 в 10.00 Октябрьский ДК 

9. РМО учителей – логопедов 
по теме «Использование 

технологии ТРИЗ в 

коррекционной работе» 

Фалѐва О.С. 19.04, в 9.30 

 

Д/с  «Радуга» 

Малодорской СОШ 

отъезд от УО в 8.50 

с заездом в 

Костылево (12-15 

человек) 

10. Конкурс «Юные знатоки 

математики» (старшие 

группы) Приѐм заявок до 

16.04. 

Шалатонова Н.М. 

Сопочкина М.Н. 

19.04 в 10.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский 

сад М. 

Монтессори» 



11. ПДС «Повышение качества 

образовательной 

деятельности в ДОО» по 

теме «Опыт работы по 

внедрению новых форм 

организации образовательного 

процесса в практику работы 

ДОО»   

 20.04, в 9.30 

 

МБОУ «Устьянская 

СОШ» 

 СП «Д/с «Василек» 

(15 человек, отъезд 

в 8.45) 

12. РМО старших воспитателей 

по теме «Технология 

планирования и 

целеполагания в ДОО» 

Казакова Е.М. 23.04, в 9.30 

 

МБОУ «ОСОШ 

№2» СП «ЦППРК» 

13. Единые методические дни 
«Становление ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, физическое 

развитие детей в ДОУ» 

Федорова С.В. 

Шалатонова Н.М. 

Казакова Е.М. 

Шабанова Э.Д. 

24-26 апреля 

 

(положение о 

проведении будет 

размещено на  

сайте ИРЦ) 

14. ТГ для ДОО «Организация 

образовательного процесса в 

ДОО с точки зрения 

деятельностного подхода».  

Тема заседания: «Способы 

педагогической поддержки 

детской инициативы в  

освоении образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Гладышева Н.Д. 27.04 в 9.00 

 

МБОУ «Начальная 

школа – детский 

сад М. 

Монтессори» 

15. Районный конкурс «Лучший 

педагог дошкольного 

образовательного округа» 

Фѐдорова С.В. Положение будет 

размещено на сайте 

ИРЦ до 6 апреля 

2018 года 

 

16. Заявки на повышение 

квалификации педагогов 

ДОУ в межкурсовой период 

(заявки на организацию 

работы РМО, ПГ, ТГ и др.). 

Схема будет размещена на 

сайте ИРЦ ДО 

(http://ustmont29.ucoz.ru)  до 

06.04.2018 

Фѐдорова С.В. до 02.05. 2018 Руководители ОУ 

17. III районный конкурс 

детского художественного  

и декоративно-прикладного 

творчества «Лес - наш дом»  

(Награждение пройдет в 

рамках IV Чемпионата России 

«Лесоруб XXI века» (8 – 11 

августа 2018 года)). 

Чугреева А.С. Работы принимаются 

до 01.05 

  в УДЮЦ    

 

18. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

Коряпина Е.О. 

Шалатонова Н.М. 

 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алѐнушка» 

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

детский сад 

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

 

http://ustmont29.ucoz.ru/

