
План работы Октябрьского образовательного округа  на МАЙ 2017 г.  

 

№ Мероприятие Ответственн

ый  

Дата, время 

проведения 
Место проведения 

1. Совещание для руководителей 

и  старших  воспитателей по 

теме: «Новые подходы  к 

образовательной деятельности в 

ДОО». 

Китаева Т.Н. 

Шабанова Э.Д. 

12.05 9.00 

 

МБОУ «Киземская 

СОШ» СП  «Д/с 

«Солнышко»  

 

2. Проблемная группа по развитию 

речи по теме «Развитие связной 

монологической речи детей 

дошкольного возраста 

посредством загадки» 

Дружинина О.Г. 16.05 в 9.00 МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Алёнушка» 

 

3. День открытых дверей в ИРЦ 

в форме круглого стола по теме 

«Итоги методической работы в 

2016-2017 учебном году». 

Приглашаются старшие 

воспитатели, руководители 

районных профессиональных 

сообществ (РМО, ТГ, ПГ, ПДС) 

Фёдорова С.В. 17.05 в 13.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

4. Координационно-методический 

совет №2 

Шалатонова Н.М. 18.05 в 13.00 МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Алёнушка» 

 

5. XI районный праздник «Юные 

дарования Устьи» 

 18.05 в 10.00 

 

ОЦДК п.Октябрьский 

6. ТГ «Реализация образовательной 

области «Познавательное 

развитие» по направлению 

экологическое воспитание» по 

теме «Организация 

образовательной деятельности в 

уголке природы» 

Шалатонова Н.М. 19.05 в 9.00 МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Алёнушка» 

 

7. Заявки на повышение 

квалификации педагогов ДОУ 
в межкурсовой период 

(организация деятельности 

профессиональных сообществ) 

Форма размещена на сайте 

http://ustmont29.ucoz.ru 

Фёдоровой С.В. До 15.05 

по эл. почте 

ustmont2015@y

andex.ru 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

8. Отчеты руководителей РПС по 

ДОО (РМО, ТГ, ПГ, ПДС) в 

форме аналитической справки, 

листа оценки эффективности 

работы, проектов планов работы 

Фёдорова С.В. 

Шалатонова Н.М. 
До 15.05 

 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

9. Проблемная группа «Игра как 

ведущая деятельность в жизни 

детей дошкольного возраста» по 

теме «Игра, как средство 

развития речи» 

Мякшина А.В. 22.05 в 13.00 МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Д/с «Рябинушка» 

10. Спортивное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

По учреждениям До 26 мая МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Алёнушка» 

 

http://ustmont29.ucoz.ru/
mailto:ustmont2015@yandex.ru
mailto:ustmont2015@yandex.ru


11. Оказание адресной методической 

помощи по запросам 

Коряпина Е.О. 

Шалатонова Н.М. 

 МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 

12. Администрирование сайта Коряпина Е.О.  МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Алёнушка» 
Ст. воспитатель  Шалатонова Н.М. (89214923361) 

 


