План работы Октябрьского образовательного округа на ноябрь 2018 г.
№

Мероприятие

Ответственный

1.

Работа проблемной
группы «Первые шаги»
по теме «Особенности
адаптационного периода
детей раннего возраста»
РМО музыкальных
руководителей по теме
«Проектная
деятельность»

Сысоева С.М.

Место проведения
МБОУ «ОСОШ №1»
СП «Костылевская
начальная школа –
детский сад»

3.

КМС информационноресурсного центра

Федорова С.В.

9 ноября
Отъезд от УО в 08.45 с
заездом на ст.
Костылево
15 ноября в 13.00

4.

Оргкомитет районных
педагогических чтений
для ДОО
Районный
конкурс
детского
рисунка
«Акварелька» для ДОО
по теме «Веселые стихи»
(по
стихам
Е.
Благининой)

Федорова С.В.

16 ноября 13.00

Оргкомитет

Всемирный день прав
ребѐнка
РМО для воспитателей
ДОО «Развитие
творческих способностей
детей в изодеятельности»
Совещание
руководителей ДОУ и
старших воспитателей

Коряпина Е.О.

до 19 ноября
(положение на сайте
ИРЦ
http://ustmont29.ucoz.r
u/index/polozhenija/013)
Работа жюри с 20 по 23
ноября
20 ноября

Бойко И.В.

22 ноября в 9.00

«Костылевская
начальная школа –
детский сад»

Китаева Т.Н.

д/с "Колокольчик" СП
МБОУ "Ульяновская
СОШ"

Районные
педагогические чтения
для педагогов ДОО по
теме «Применение
культурных практик в
условиях реализации
ФГОС ДО» (заявки
принимаются до 12
ноября)
9. Постояннодействующий семинар
«Современные родители»
10. Оказание адресной
методической помощи

Федорова С.В.

28 ноября в 9.30
Отъезд от УО в 08.45 с
заездом на ст.
Костылево
30 ноября в 9.00

Коряпина Е.О.

Дата будет уточнена

МБДОУ «ЦРР –
детский сад
«Алѐнушка»
МБДОУ «ЦРР –
детский сад

2.

5.
6.

7.

8.

Мякшина Т.Г.

Дата, время
проведения
7 ноября в 9.00

Коряпина Е.О.

МБОУ «Малодорская
СОШ» СП «Детский
сад «Радуга»
МБОУ «Начальная
школа – детский сад
М. Монтессори»
МБОУ «Начальная
школа – детский сад
М. Монтессори»
МБДОУ «ЦРР –
детский сад
«Алѐнушка»

ДОУ округа

МБОУ «Начальная
школа – детский сад
М. Монтессори»

по запросам
11. Администрирование
сайта
12. Работа
проблемной
группы
«Игра
как
ведущая деятельность в
жизни
детей
дошкольного возраста»
по теме «Диагностика
игровой
деятельности
детей
дошкольного
возраста»

Коряпина Е.О.
Мякшина А.В.

26 ноября в 9.00

«Алѐнушка»
МБДОУ «ЦРР –
детский сад
«Алѐнушка»
МБОУ «ОСОШ №1»
СП «Детский сад
«Рябинушка»

20 ноября – Всемирный день прав ребенка (в этот день в 1959 г. была принята
Декларация прав ребѐнка, ставшая основополагающим документов в решении вопросов о
правах детей, а в 1989 г. – Конвенция о правах ребѐнка, регламентирующая права ребѐнка
с правами и обязанностями родителей и других лиц, несущих ответственность за жизнь,
развитие и защиту детей). Цель празднования Всемирного дня ребѐнка – обратить
внимание на актуальные проблемы современного детства, призвать руководства,
общественные организации и каждого человека к деятельности, направленной на
обеспечение нормальных условий для умственного и физического развития детей во всѐм
мире.
Дошкольным учреждениям Октябрьского образовательного округа рекомендовано
20 ноября провести мероприятия (занятия, развлечения для детей, консультации /тренинги
/оформление уголков /стендов для родителей /педагогов) по защите прав ребѐнка.
Фотоотчѐты предоставить в Базовое ДОУ до 23 ноября.
Ст. методист Коряпина Е.О. (89212959119)

