
 

План работы Октябрьского образовательного округа  совместно с планом работы  

Управления образования  

на май 2022 г.  

 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Заседание ПГ по раннему 

возрасту «Первые шаги» на 

тему «Особенности 

организации игровой 

деятельности с детьми раннего 

возраста» 

Сысоева С.М. 4 мая в 9.15 УДЮЦ 

2. Отчеты дошкольных 

образовательных организаций 

Октябрьского 

образовательного округа в 

соответствии с целевыми 

показателями 

Старшие 

воспитатели / 

руководители СП 

/зам. директора по 

УВР 

Октябрьского 

образовательного 

округа 

До 12 мая в электронном 

виде на почту 

veren_yueo@mail.ru 

 

Формы будут отправлены 

по эл. почте 

3. Отчеты руководителей 

ОКРУЖНЫХ ПГ И ПДС в 

форме аналитической справки и 

проектов планов работы. 

Подготовиться к 

представлению отчета на 

КМС ООО 19 мая. 

Коряпина Е.О. 

Сысоева С.М. 

Щёкина О.Б. 

Мякшина А.В. 

БуторинаГ.В. 

До 12 мая в электронном 

виде на почту 

veren_yueo@mail.ru 

 

 

4. Акции «Окна Победы», 

«Бархатцы Победы» (данные 

акции были выбраны в прошлом 

году, и вошли в общий план 

мероприятий 2020-2021 уч. г, 

посвященному празднованию 

76-ой годовщины Великой 

Победы. В 2021-2022 уч. году 

предлагаю снова принять 

участие в данных акциях) 

Старшие 

воспитатели 

/руководители СП 

/зам. директора по 

УВР 

До 12 мая отправить 

фотоотчет (не более 3-5 

фотографий от ДОО) 

акций, в которых примите 

участие. 

ДОО, принявшие участие в 

акциях будут отмечены 

благодарностями на 

коллектив (при желании 

можно указать фамилии 

педагогов – до 5 чел.). 

Благодарности будут 

направлены по эл. почте до 

конца мая 

На базе ДОО 

5. Районный фестиваль детского 

творчества «Устьянские 

звоночки» в дистанционном 

формате. Тема фестиваля 

«Быть здоровыми хотим!» 

 До 13 мая подведение 

итогов фестиваля 

Мякшина Т.Г., 

Федорова С.В. 

6. Заседание №2 ПГ «Игра как 

ведущая деятельность в 

жизни детей дошкольного 

возраста» на тему «Совместная 

деятельность образовательная 

деятельность в детском саду» 

Мякшина А.В. 13 мая, время будет 

уточнено 

Место проведения УДЮЦ 

7. Отчеты руководителей РПС 
по ДОО (РМО, ТГ, ПГ, ПДС) в 

форме аналитической справки, 

и  проектов планов работы 

Федорова С.В. 

руководители 

РПС 

До 16 мая предоставить в 

электронном виде на почту 

ustmont2015@yandex.ru 

 

8. Отчеты старших 

воспитателей и старшего 

методиста Базовых ДОО в 

соответствии с целевыми 

показателями 

Коряпина Е.О., 

Казакова Е.М., 

Шабанова Э.Д. 

До 16 мая предоставить в 

электронном виде на почту 

ustmont2015@yandex.ru 

 

9. Координационный 

методический совет  ИРЦ 

совместно с координационно-

методическим советом 

Октябрьского 

образовательного округа  

Федорова С.В. 

Коряпина Е.О. 

19 мая в 14.00 

 
УДЮЦ 
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«Итоги работы ИРЦ за 2021-

2022  учебный год.  

Проектирование плана работы 

на 2022-2023 учебный год», 

«Итоги работы ООО за 2021-

2022 учебный год. 

Проектирование плана работы 

на 2022-2023 учебный год» 

10. Заседание №3 ПГ «Игра как 

ведущая деятельность в 

жизни детей дошкольного 

возраста» на тему «Совместная 

деятельность образовательная 
деятельность в детском саду» 

Мякшина А.В. 20 мая, время будет 

уточнено 

Место проведения УДЮЦ 

11. Спортивное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Коряпина Е.О., 

Старшие 

воспитатели / 

руководители СП 

/зам. дир. по УВР 

До 27 мая предоставить 

фотоотчет (до 3- фото) и 

конспект мероприятия, 

составленный в 

соответствии с 

рекомендациями для 

педагогов ДОО «Как 

составить конспект 

занятия» (составитель 

Федорова С.В., старший 

методист МБОУ 

«Начальная школа – 

детский сад М. 

Монтессори) 

http://ustmont29.ucoz.ru/ind

ex/rekomendacii/0-14 

  

На базе ДОО 

12. Районный конкурс «Лучший 

педагог дошкольного 

образовательного округа» 

Коряпина Е.О., 

Казакова Е.М., 

Шабанова Э.Д. 

До 30 мая 

предоставить документы в 

базовые ДОО.  

Положение на сайте 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Алёнушка» 

 

13. Оказание адресной 

методической помощи по 
запросам 

Коряпина Е.О.  МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Алёнушка» 

 

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