План работы Октябрьского образовательного округа на май 2020 г.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие
Районный
фестиваль
детского творчества для
ДОУ
«Устьянские
звоночки».
Положение
(новое) будет размещено на
сайте
ИРЦ
во
вкладке
«мероприятия-положения» до
25 апреля
Проблемная группа по
развитию речи на тему
«Копилка интересных идей»

Ответственный
Мякшина Т.Г.

Дата, время проведения
Будет проходить в
дистанционном режиме,
материалы принимаются до
9 мая

Жаворонкова И.В.

Заседание проводится в
дистанционном формате,
информация отправлена на
электронную почту ст.
воспитателям. Срок сдачи
работ до 13 мая до 15.00
До 15.05

Отчеты руководителей РПС
по ДОО (РМО, ТГ, ПДС) в
форме аналитической справки,
листа оценки эффективности
работы,
проектов
планов
работы
(форма
будет
направлена
электронной
почтой)
Отчеты
старших
воспитателей (Устьянского и
Киземского ОО) и ст.
методиста
(Октябрьского
ОО)
Базовых
ДОО
в
соответствии с листами оценки
эффективности и целевыми
показателями (форма будет
направлена
электронной
почтой)
Отчеты
старших
воспитателей
ДОУ
Октябрьского
образовательного округа в
соответствии с листами оценки
эффективности и целевыми
показателями (форма будет
направлена
электронной
почтой)

Федорова С.В.,
руководители
районных
профессиональных
сообществ

Место проведения

МБОУ «Начальная школа –
детский сад М. Монтессори»

Коряпина Е.О.
Казакова Е.М.
Шабанова Э.Д.

До 15.05

МБОУ «Начальная школа –
детский сад М. Монтессори»

Коряпина Е.О.
Мякшина А.В.
Борисова Т.Н.
Лазарева А.И.
Паршина Н.В.
Гладышева Н.Д.
Сысоева С.М.
Верюжская М.А.
Гневашева Л.А.
Шерягина Л.А.
Шалатонова Н.М.

До 15.05

МБДОУ «ЦРР – детский сад
«Алёнушка»

Районная заочная олимпиада
для старших дошкольников
по
направлению
«Художественная литература».
Положение будет размещено
на сайте ИРЦ до 30 апреля.
Заседание координационного
методического совета ИРЦ
«Итоги работы ИРЦ за 2019 –
2020
учебный
год.
Проектирование плана работы
на 2020-2021 учебный год».

Федорова С.В.
Коряпина Е.О.

Работы предоставить до
15 мая согласно Положению

Федорова С.В.

21.05 в 13.10

МБОУ «Начальная школа детский сад М. Монтессори»

Заседание координационного
методического
совета
Октябрьского
образовательного
округа

Коряпина Е.О.,
руководители ПГ:
Жаворонкова И.В.,
Мякшина А.В.,

25 мая в 13.00

МБДОУ «ЦРР – детский сад
«Алёнушка»

«Итоги работы ООО за 20192020.
Проектирование
циклограммы работы на 20202021 учебный год».

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Спортивное мероприятие
«Мама, папа, я – спортивная
семья» (допускается
организация мероприятия в
дистанционной форме)
Районный
конкурс
для
педагогов ДОУ «Лучший
педагог
дошкольного
образовательного округа»

ПДС
«Организация
образовательной работы в
ДОУ
с
точки
зрения
деятельностного подхода» по
теме
«Педагогическая
диагностика в познавательном
развитии дошкольников»
ПГ
для
учителейдефектологов и воспитателей
«Сопровождение детей с ОВЗ
в условиях ОО» по теме
«Сопровождение
Конкурс «Юные знатоки
математики»

Сысоева С.М.,
Сопочкина М.Н.
Руководителям
предоставить
отчеты о работе ПГ
за 2019-2020 уч.г.
Ст. воспитатели
ДОУ

Федорова С.В.
Коряпина Е.О.
Казакова Е.М.
Шабанова Э.Д.
(положение
размещено на сайте
округа и было
отправлено по эл.
почте)
Гладышева Н.Д.

до 29 мая (сценарии и
фотоотчеты по мероприятию
в Базовое ДОУ)
До 30 мая предоставить
материалы в Базовые ДОУ

Заседание будет проведено в
заочной форме,
отслеживайте на сайте ИРЦ
и в электронной почте

Петровская Н.В.

Заседание будет проведено в
заочной форме,
отслеживайте на сайте ИРЦ
и в электронной почте

Коряпина Е.О.,
Сопочкина М.Н.

Дистанционная форма
организации и проведения,
информация будет
размещена на сайте Базового
ДОУ и отправлена на почту
ст. воспитателям
Заседание будет проведено в
заочной форме,
отслеживайте на сайте
Базового ДОУ и в
электронной почте

Проблемная группа «Игра
как ведущая деятельность в
жизни детей дошкольного
возраста» на тему «Система
работы, методы и приёмы,
способствующие развитию
театрализованной
деятельности у
дошкольников»
ПДС «Новые формы, методы
и подходы в организации
работы с участниками
образовательного процесса»

Мякшина А.В.

Курсы ПК для педагогов
ДОУ по теме «Педагогическая
диагностика индивидуального
развития детей». Информацию
отслеживайте на сайте ИРЦ

Китаева Т.Н.
Федорова С.В.

Коряпина Е.О.

Заседание будет проведено в
заочной форме,
отслеживайте на сайте
Базового ДОУ и в
электронной почте
1-5 июня

В настоящее время предлагается множество курсов, конкурсов, вебинаров, форумов
и т.д. в дистанционном формате (рассылки делаются постоянно от Китаевой Т.Н.).
Привлеките, пожалуйста, по возможности, своих педагогов к более активному
участию в предлагаемых мероприятиях.
Ст. методист Коряпина Е.О. (89212959119)

