План работы Октябрьского образовательного округа на апрель 2019 г.
№

Мероприятие

Ответственный

Дата, время
проведения

Место проведения

1.

Работа проблемной группы
по раннему возрасту
«Первые шаги» на тему
«Формирование предпосылок
сюжетно-ролевой игры у детей
раннего возраста»
Районная викторина по
развитию речи для детей
старшего дошкольного
возраста с ОВЗ.
Положение будет размещено
на сайте ИРЦ
(http://ustmont29.ucoz.ru) до
26.03
Районный фестиваль
детского творчества
«Устьянские звоночки».
Тема «Мой север, мой
Устьянский край»
(Прием заявок до 2 апреля
Мякшиной Т.Г.)
Районный ПДС
«Организация
образовательного процесса в
ДОО с точки зрения
деятельностного подхода» на
тему «Развитие творческой
инициативы в игровой
деятельности дошкольников»
РМО для воспитателей по
изобразительной
деятельности на тему
«Декоративная лепка»
Конкурс «Юные знатоки
математики» для детей
старших групп

Сысоева С.М.

10 апреля
в 9.15

МБОУ «ОСОШ №1» СП
«Детский сад «Брусничка»

Фалева А.С.

15 апреля
в 10.00
(заявки до 8 апреля в Базовое
ДОУ)

МБОУ «ОСОШ №2» СП
«ЦППРК»

Мякшина Т.Г.

17 апреля
10.00

Октябрьский ЦДК (ООО)

Гладышева Н.Д.

18 апреля в 9.00

МБОУ «ОСОШ №1» СП
«Детский сад «Ручеёк»

Бойко И.В.

19 апреля в 9.00
Отъезд от УО в 08.15 с
заездом на ст. Костылево

МБОУ «Устьянская СОШ»
СП «Детский сад
«Солнышко»

Сопочкина М.Н.
Коряпина Е.О.

22 апреля в 10.00
(заявки до 15 апреля).
Положение будет размещено
28 марта
23 апреля в 9.00

МБОУ «ОСОШ №1» СП
«Детский сад «Ладушки»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

РМО старших воспитателей
на тему «Проектный метод в
организации образовательной
деятельности в ДОО»
Совещание с
руководителями ДОУ и
старшими воспитателями на
тему «Интеграция новых
методов обучения и
воспитания в ДОУ»
РМО учителей – логопедов
на тему «Проблема
преемственности дошкольного
и начального общего
образования в практике
работы учителей – логопедов
образовательных
учреждений».
Приглашаются учителя
начальных классов
Районный ПДС «Повышение
качества образовательной
деятельности» на тему

Казакова Е.М.

Отъезд от УО в 08.15 с
заездом на ст. Костылево

МБОУ «Устьянская СОШ»
СП «Детский сад
«Солнышко»

Китаева Т.Н.
Мякшина Е.Д.

24 апреля в 9.00
Отъезд от УО в 08.45 с
заездом на ст. Костылево

МБОУ «Устьянская СОШ»
СП «Детский сад «Василёк»

Фалева А.С.

25 апреля в 9.00

МБОУ «ОСОШ №1» СП
«Детский сад «Рябинушка»

Федорова С.В.

26 апреля в 9.00

МБОУ «Начальная школа –
детский сад М. Монтессори»

11.

12.

13.

14.

«Современная технология
эффективной социализации
ребенка в ДОУ Н.П.
Гришаевой» в практике работы
МБОУ «Начальная школа –
детский сад М.Монтессори»
Работа проблемной группы
по развитию речи на тему
«Система работы, методы и
приёмы на занятиях по
обучению грамоте»
Районный конкурс
«Открытый детский сад»:
подведение итогов.
Итоги будут размещены на
сайте ИРЦ
(http://ustmont29.ucoz.ru)
Районный конкурс
творческих работ среди ДОУ
«Подарок к юбилею района»
Оказание адресной
методической помощи по
запросам

Жаворонкова И.В.

29 апреля 9.15

Федорова С.В.
жюри Конкурса

до 8 апреля

Китаева Т.Н.
Федорова С.В.

прием работ до 25.04

МБОУ «ОСОШ №1» СП
«Детский сад «Брусничка»

Коряпина Е.О.

Ст. методист Коряпина Е.О. (89212959119)

