
 

План работы Октябрьского образовательного округа  на ноябрь 2019 г.  

 

 
№ Мероприятие Ответственный  Дата, время проведения Место проведения 

1. Районный семинар для 

участников конкурса 

«Учитель года» в 

номинации «Воспитатель 

года» 

Федорова С.В. 6 ноября в 13.00 
 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад М. 

Монтессори» 

2. КМС информационно-

ресурсного центра 
 

Федорова С.В. 14 ноября в 09.30 
 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад М. 

Монтессори» 

3. Фестиваль творческих 

работ для «Радуга 

возможностей» для 

детей дошкольного 

возраста (положение 

http://okt-okrug-

crr.ucoz.ru/index/dokument

y/0-21) – вкладка 

Октябрьский округ 

(раздел «документы») 

Коряпина Е.О. 

Петровская Н.В. 

работы принимаются до 

15 ноября 

Работы и заявки 
принимаются в 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

4. РМО музыкальных 

руководителей на тему  

«Хоровое пение как одна 

из эффективных форм 

коллективной  

деятельности, 

способствующей 

музыкальному развитию 

детей  дошкольного 

возраста» 

Мякшина Т.Г. 15 ноября  в 09.30 
 

МБОУ «ОСОШ № 1» 

СП «Д/с «Рябинушка» 

5. Районный конкурс 

детского рисунка 

«Акварелька» для ДОО 

по теме «Страна чудес» 

(по стихам И. 

Токмаковой) 

Оргкомитет работы принимаются до 

18 ноября 

(с 19 по 25 ноября 

работа жюри окружного 

этапа, состав жюри 

будет размещен до 7 

ноября на сайте 

Базового ДОУ) 

Работы и заявки 
принимаются в 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

6. Заседание проблемной 

группы по ФЭМП на 

тему «Нетрадиционные 

формы работы по 

ФЭМП» 

Сопочкина М.Н. 20 ноября в 9.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад М. 

Монтессори» 

7. РМО учителей – 

логопедов на тему 

«Взаимодействие 

учителей-логопедов и 

узких 

клинических специалисто

в (ортодонтов, хирургов-

стоматологов, 

неврологов, 

отоларингологов) в 

Фалева А.С. 21.11 в 09.15 
 

МБДОУ                   

«ЦРР – д/с «Алёнушка» 

http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/index/dokumenty/0-21
http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/index/dokumenty/0-21
http://okt-okrug-crr.ucoz.ru/index/dokumenty/0-21


коррекции речевых 

нарушений  у детей» 

8. Заседание проблемной 

группы «Игра как 

ведущая деятельность в 

жизни детей 

дошкольного возраста» 

на тему 

«Театрализованная 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста» 

Мякшина А.В. 22 ноября в 13.00 МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Детский сад 

«Рябинушка» 

9. ПДС «Новые формы, 

методы и подходы в 

организации работы с 

участниками 

образовательного 

процесса» (прежнее 

название ПДС 

«Современные 

родители»), повестка 

семинара будет 

размещена на сайте 

Базового ДОУ 11 ноября. 

Коряпина Е.О. 29 ноября 2019 г. в 

13.00 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Аленушка» 

10. Оказание адресной 

методической помощи 

по запросам 

Коряпина Е.О.   

Ст. методист  Коряпина Е.О. (89212959119) 


