
Мероприятия Октябрьского образовательного округа  

2019-2020 учебный год 

 

1. День дошкольного работника (24.09.2019 г.) 

Проводится ежегодно в Базовом ДОУ Октябрьского образовательного округа. Приурочен 

к празднованию дня Дошкольного работника (Дня Воспитателя), учрежденного в России в  

2004 г. 

  

2. Семинар «Дети от года до трех: возрастные проявления, особенности адаптации, 

фольклор в раннем возрасте» (28.10.2019 г.) 

Семинар был организован по решению КМС Октябрьского образовательного округа от 

29.05.2019 г. 

Целевая аудитория: педагоги, работающие на группах раннего возраста, и родители, 

детей, поступивших в детский сад с сентября 2019 г.). Всего приняло участие 25 человек 

(педагоги и родители Октябрьского образовательного округа). 

Цель: познакомить слушателей с возрастными особенностями детей раннего возраста, с 

особенностями адаптации к условиям ДОУ, с ролью фольклора в раннем в возрасте в 

период привыкания к детскому саду. 

В ходе семинара слушатели подробно познакомились с такими возрастными 

проявлениями детей от 1 года до 3 лет как зеркальные нейроны, эмпатия, альтруизм, 

эмоции интереса, динамический стереотип, эффект Флинна, детский эгоцентризм, и на 

примерах рассмотрели, в каких ситуациях они могут проявляться и как взрослому 

правильно на них реагировать (лектор - Петрова Светлана Владимировна, учитель-

дефектолог МБОУ "ОСОШ №2" СП "ЦППРК"). На практикуме "Особенности 

адаптационного периода детей раннего возраста" (лектор - Сысоева Светлана 

Михайловна, воспитатель МБОУ "ОСОШ №1" СП "Детский сад "Брусничка") слушатели 

"попробовали" себя в роли детей, недавно пришедших в детский сад, и разобрали 

несколько приемов, помогающих облегчить адаптационный период, также обсудили, что 

адаптация - это реальность жизни, с которой сталкиваются и дети и взрослые (при 

переезде, при переходе на новую работу и т.д.), и что этот период ребенку нужно просто 

помочь спокойно "прожить", чтобы он смог приобрести новые навыки и умения, 

необходимые для его дальнейшего развития. В конце семинара участники погрузились в 

русский фольклор (лектор - Зарубина Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ "ЦРР - 

детский сад "Алёнушка"), читая и напевая потешки, прибаутки, песенки, напевки, 

колыбельные - во все то, что интересно и полезно как раз детям раннего возраста.  

 

  
 

3. Семинар-практикум по продуктивным видам деятельности  

Цель: развитие творческой инициативы и активности педагогов, приобретение педагогами 

практических навыков в использовании различных техник изготовления поделок и 

пособий.  

В нем приняли участие 17 педагогов, в том числе 1 педагог из Устьянского 

образовательного округа. Участники семинара познакомились с такими техниками как 

"Перышки из ниток" (мастер - Кузнецова Ирина Дмитриевна, воспитатель МБДОУ "ЦРР - 

детский сад "Алёнушка", "Канзаши" (мастер - Буторина Галина Вадимовна, воспитатель 

МБОУ "Начальная школа - детский сад М. Монтессори"), создание игр и пособий из 



фетра (мастер - Емельянова Татьяна Васильевна, воспитатель МБОУ "ОСОШ №1" СП 

"Детский сад "Ладушки"), изготовление разноцветных зонтиков из цветной бумаги 

(мастер - Владимирова Татьяна Александровна, воспитатель МБОУ "Малодорская СОШ" 

СП "Детский сад "Радуга"). Участники семинара-практикума выразили благодарность 

педагогам, представившим свои мастер-классы, за доброжелательную атмосферу, за 

желание поделиться своими знаниями, за полученные практические навыки изготовления 

того или иного изделия. Также, обсудили как изделия можно использовать: 1) в работе с 

детьми (в том числе и попробовать сделать вместе с детьми), 2) в оформлении 

развивающей предметно-пространственной среды группы. 

  
 

4. Фестиваль творческих работ «Радуга возможностей» для детей дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями 

Фестиваль проводился в соответствии с национальным проектом «Образование» (2019-

2024 г.г.), федеральным проектом «Успех каждого ребенка» и на основании циклограммы 

работы методической службы Базового ДОУ Октябрьского образовательного округа на 

2019-2020 учебный год (по решению КМС от 29.05.2019 г.). 

В фестивале приняло участие 15 детей из 7 образовательных организаций, в том числе и 

детей, имеющих особые образовательные потребности, организованных, но не 

посещающих детский сад (закрепленных за детским садом). 

 
 

5. Окружной этап конкурса детских рисунков «Акварелька» по теме «Страна чудес» 

(по творчеству И. Токмаковой»). 25 ноября 2019 г. 

На конкурс поступило 29 работ из 10 образовательных организаций Октябрьского округа. 

В этом году при оценке работ было использовано следующее новшество: на всех работах 

были закрыты выходные данные участника (ФИ, детский сад, ФИО педагога), было лишь 

обозначено возрастная группа (средняя, старшая и подготовительная), возраст участника и 

порядковый номер по протоколу. В протоколах жюри, кроме критериев, были также 

обозначены - возраст, дата рождения участника, название работы и номер. Для жюри 

данное новшество оказалось сюрпризом, но они его оценили и предложили использовать в 

дальнейшем. 



 

 
 

6. Конкурс чтецов "Ходит солнышко по кругу" (по стихам И. Токмаковой). 

16 декабря 2019 г. 

 Результаты конкурса: 

1 место - Думбрава Софья (МБДОУ "ЦРР - детский сад "Алёнушка") - участник праздника 

"Юные дарования Устьи" в мае 2020 г. 

2 место - Довгань Настя (МБОУ "Начальная школа - детский сад М. Монтессори") и 

Суетина Дарьяна (МБОУ "ОСОШ №2" СП "ЦППРК"). 

3 место - Андрианова Люда (МБОУ "ОСОШ №1" СП "Детский сад "Брусничка") и 

Владимирова Таисия (МБОУ "Малодорская СОШ" СП "Детский сад "Радуга").  

 

7. Конкурс поделок для педагогов «Символ года-2020». 

Цель: развитие художественного вкуса, фантазии, инициативы, реализации творческих 

возможностей педагогов  ООО. 25 декабря 2019 г. были подведены итоги конкурса 

творческого мастерства для педагогов "Символ года - 2020". В этом году в конкурсе 

приняли участие 49 педагогов Октябрьского образовательного округа. Все работы имели 

порядковый номер (выходные данные - ФИО педагога и учреждение было зашифровано) 

и оценивались в соответствии с четырьмя критериями, обозначенными в положении. 

Номинация "Объёмные поделки": 

1 место - Попова Галина Николаевна (воспитатель МБОУ "Начальная школа - детский сад 

М. Монтессори") - поделка "Гурман Лора". 

2 место - Мякшина Мария Вячеславовна (воспитатель МБОУ "Начальная школа - детский 

сад М. Монтессори") - поделка "Книжный Мышь" и Копышова Ольга Николаевна 

(воспитатель МБОУ "ОСОШ №1" СП "Детский сад "Рябинушка") - поделка "Мышарик". 

3 место - Владимирова Татьяна Александровна (МБОУ "Малодорская СОШ" СП "Детский 

сад "Радуга") - поделка "В ожидании чуда" и Владимирова Ольга Валентиновна 

(воспитатель МБОУ "ОСОШ №1" СП "Детский сад "Ладушки") - поделка "Воздушные 

гимнасты". 

Номинация "Новогодние композиции": 

 



1 место - Фёдорова Татьяна Поликарповна (воспитатель МБОУ "ОСОШ №1" СП "детский 

сад "Ручеёк") - поделка "Дружная семья". 

2 место - Голубева Юлия Юрьевна (воспитатель МБОУ "Начальная школа - детский сад 

М. Монтессори") - поделка "Крыски водят хоровод, наступает Крысий год!" 

3 место - Белая Ирина Дмитриевна (воспитатель МБДОУ "ЦРР - детский сад "Алёнушка") 

- поделка "Впредверии Нового года". 

Номинация "Плоскостная поделка": 

1 место - Карманова Полина Сергеевна (воспитатель МБОУ "Ульяновская СОШ" СП 

"Детский сад "Солнышко") - поделка "Новогоднее ожидание". 

2 место - Минина Людмила Викторовна (воспитатель МБДОУ "ЦРР - детский сад 

"Алёнушка") - поделка "Символ года". 

3 место - Уварова Марина Рудольфовна (воспитатель МБОУ "Начальная школа - детский 

сад М. Монтессори") - поделка "Сырная Соня". 

Приз симпатий жюри: 

Попова Надежда Ивановна (воспитатель МБОУ "Ульяновская СОШ" СП "Детский сад 

"Колокольчик") - поделка "КрЫсавица". 

Лежнева Светлана Александровна (воспитатель МБОУ "Начальная школа - детский сад 

М. Монтессори") - поделка "Крыс Штрудель". 

 
 

8. Шашечный турнир. 

27 января 2020 г. Приняло участие 12 детей из 9 дошкольных учреждений округа. Турнир, 

согласно Положению, проводился по олимпийской системе, и проходил в 4 тура, и в 

соответствии с правилами игры в русские шашки.  

1 место - Тюлюбаев Андрей (МБОУ "ОСОШ №1" СП "Детский сад "Брусничка"). 

2 место заняла Авдюшина Ева (МБОУ "Начальная школа - детский сад М. Монтессори"). 

3 место - Осинцев Никита (МБОУ "ОСОШ №2" СП "ЦППРК").  

 
 

 



9. Маленький исследователь. 

19 февраля 2020 г. В 11-ой районной конференции для детей дошкольного возраста 

Октябрьского образовательного округа приняло участие 12 ребят из 10 образовательных 

организаций округа. Темы работ были актуальные и интересные: 

"Да здравствует мыло душистое!" 

"Газированная вода - вред или польза?" 

"Удивительные пчёлы". 

"Как спасти землю от мусора". 

"Батарейка нужная и опасная". 

"Плащ - палатка солдатская". 

"Почему осенью листья желтеют и опадают с деревьев". 

"Мусор". 

"Хоккейная клюшка". 

"Мой прадедушка - участник Великой Отечественной войны". 

«Такие разные лыжи». 

"Что за фрукт лимон?" 

1 место - Довгань Насте (МБОУ "Начальная школа - детсикй сад М. Монтессори") - 

"Газированаая вода вред или польза?". 

2 место - Андрианова Люда (МБОУ "ОСОШ №1" СП "детский сад "Брусничка") - 

"Почему осенью желтеют и опадают листья?" и Ожигин Костя (МБОУ "ОСОШ №1" СП 

"Детский сад "Рябинушка") - "Такие разные лыжи". 

3 место  - Третьякова Валерия (МБОУ "Малодорская СОШ"  СП "Детский сад "Радуга") - 

"Плащ - палатка солдатская" и Валигурас Миша (МБОУ "ОСОШ №1" СП "Детский сад 

"Ладушки") - "Как спасти землю от мусора". 

 
 

10. Конкурс дидактических игр и пособий «Домино» среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

С 3 по 28 февраля 2020 г. На конкурс поступило 48 работ из 9 образовательных 

организаций.  

1 место - Акулова Ирина Васильевна (МБДОУ "ЦРР - детский сад "Алёнушка") - "Ловись, 

рыбка большая да маленькая" и Летавина Наталья Геннадьевна (МБОУ "ОСОШ №1" СП 

"Детский сад "Рябинушка") - "Ромашка-матемашка". 

2 место - Щёкина Ольга Борисовна (МБДОУ "ЦРР - детский сад "Алёнушка") - 

логопедическая игра "С кочки на кочку" и Бойко Ирина Вячеславовна (МБОУ "ОСОШ 

№1" СП "Детский сад "Брусничка") - развивающая книга для формирования 

элементарных математических представлений "Уроки Совы". 

3 место - Спиридонова Анастасия Васильевна (МБОУ "ОСОШ №1" СП "Детский сад 

"Рябинушка") - "Числовой квадрат", Едемская Ирина Ивановна (МБОУ "ОСОШ №1" СП 

"Детский сад "Рябинушка") - "Весёлый следопыт" и Копышова Ольга Николаевна (МБОУ 

"ОСОШ №1" СП "Детский сад "Рябинушка") - "Весёлый мир фигур". 

Приз зрительских симпатий по итогам голосования посетителей выставки: 



Кокорина Марина Валентиновна (МБОУ "ОСОШ "№1" СП "Детский сад "Ладушки") - 

"Умный десерт". 

Акулова Ирина Васильевна (МБДОУ "ЦРР - детский сад "Алёнушка") - "Ловись, рыбка 

большая да маленькая". 

Емельянова Татьяна Васильевна, Пономарева Наталья Николаевна (МБОУ "ОСОШ №1" 

СП "Детский сад "Ладушки") - "В мире животных". 

Карманова Галина Егоровна (МБОУ "Ульяновская СОШ" СП "Детский сад "Солнышко") - 

"По страницам сказок". 

Лежнева Светлана Александровна, Мякшина Мария Вячеславовна (МБОУ "Начальная 

школа - детский сад М. Монтессори") - сенсорная книга "Развивай-ка". 

 

11. Акция сидимДомаСпользой (итоги подводятся). 

 

12. Заочная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста по направлению 

«Детская художественная литература». 

Приняли участие 30 воспитанников Октябрьского образовательного округа. 9 лауреатов: 

Тушин Илья (МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ручеек»). 

Илясова Вероника (МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ручеек»). 

Борисов Денис (МБДОУ «ЦРР – детский сад «Алёнушка»). 

Белый Антон (МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Брусничка»). 

Соболев Дмитрий (МБОУ «ОСОШ №1» СП «Детский сад «Ладушки»). 

Подольская Лида (МБОУ «Начальная школа - детский сад М. Монтессори»). 

Темежникова Ирина (МБОУ «Начальная школа - детский сад М. Монтессори»). 

Тарутина Арина (МБОУ «Начальная школа - детский сад М. Монтессори»). 

Зацепина Даша (МБОУ «Ульяновская СОШ» СП «Детский сад «Солнышко»). 

 

13. Конкурс «Юные знатоки математики» для детей старшего дошкольного возраста. 

Итоги конкурса будут подведены 26 мая. 

 

14. Конкурс «Лучший педагог дошкольного образовательного округа». 

Прием работ до 30 мая. 

 

15. Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» (допускается 

организация мероприятия в дистанционной форме).  

Отчет о проведении мероприятия до 29 мая. 
 

Информацию подготовила ст. методист Базового ДОУ Коряпина Е.О., ст. методист МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Алёнушка» 

 

 


