План работы Октябрьского образовательного округа на октябрь 2019 г.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мероприятие
Координационнометодический совет
Октябрьского
образовательного округа
Семинар для педагогов ДОО
«Как оформить
библиографический список
литературы». Приглашаются
воспитатели и специалисты,
старшие воспитатели и
руководители ДОО, об
участии в семинаре сообщить
до 7.10.2019 Федоровой С.В.
Совещание для
руководителей ДОУ,
старших воспитателей,
руководителей РМО на тему
«Управление качеством
дошкольного образования: от
современной стратегии к
эффективной практике»
Заседание проблемной
группы по раннему возрасту
«Первые шаги» на тему
«Выстраивание партнѐрских
отношений между
участниками образовательного
процесса в период адаптации к
детскому саду
Районный семинар для
воспитателей ДОУ
«Методика проведения
учебного исследования в
детском саду»
РМО воспитателей ДОО по
изобразительной
деятельности
«Интегрированные занятия по
лепке с дошкольниками»
Заседание проблемной
группы по развитию речи на
тему «Развитие лексической
стороны речи у детей
дошкольного возраста через
инновационные формы
работы. Открытый просмотр
занятий»
ПДС для педагогов ДОО
«Организация образовательной
работы в ДОО с точки зрения
деятельностного подхода»,
тема заседания
«Педагогическая диагностика
и педагогический мониторинг
в дошкольном образовании»
РМО для старших
воспитателей ДОО. Семинар
– практикум «Разработка,
корректировка
образовательных программ
ДОО: АООП и АОП, ООП

Ответственный
Коряпина Е.О.

Дата, время проведения
7 октября в 13.00

Место проведения
МБДОУ «ЦРР – детский сад
«Алѐнушка»

Коптяева Е.И.

8 октября в 9.00

МБОУ «Начальная школа –
детский сад М. Монтессори»

Китаева Т.Н.

9 октября в 9.30

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

Сысоева С.М.

21 октября в 9.15

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

Коптякова С.Г.

23 октября в 9.15

МБОУ «Начальная школа –
детский сад М. Монтессори»

Бойко И.В.

24 октября в 9.00

МБОУ «ОСОШ № 1» СП
«Д/с «Брусничка»

Жаворонкова И.В.

25 октября в 9.00

МБДОУ «ЦРР – детский сад
«Алѐнушка»

Гладышева Н.Д.

30 октября в 13.00

МБОУ «ОСОШ № 1» СП
«Д/с «Ручеек»

Казакова Е.М.

Время и дата уточняются

МБОУ «Устьянская СОШ»
СП «Д/с «Солнышко»

10.

11.

12.

13.

ДО»
Районный конкурс детского
рисунка «Акварелька» для
ДОО по теме «Страна чудес»
(по стихам И. Токмаковой)
Семинар-практикум по
продуктивным видам
деятельности
Оказание адресной
методической помощи по
запросам
Окружной семинар по
раннему возрасту

Оргкомитет

Коряпина Е.О.

С 1.10 до 18.11
представление работ на
окружной этап конкурса, до
02.12.2018 года представление работ на
районный этап
Дата и место проведения
будут уточнены

Коряпина Е.О.
Коряпина Е.О.

Конец октября - начало
ноября

Ст. методист Коряпина Е.О. (89212959119)

