
 

План работы Октябрьского образовательного округа  на октябрь 2017 г.  

 

 

№ Мероприятие Ответственный  Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

1. ПДС «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей на этапе завершения 

дошкольного образования» по 

теме «Диагностическое 

обследование дошкольника» 

Анфимова С.В. 05.10 в 13.00 

 

МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Детский сад 

«Ладушки» 

2. Районный семинар для 

воспитателей ДОУ «Методика 

проведения учебного 

исследования в детском саду» 

Коптякова С.Г. 12.10 в  13.00 

 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

4. РМО для старших 

воспитателей ДОО 

«Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОО» по теме  «Управление 

методической работой при 

реализации ООП ДО на основе 

проектной технологии» 

Казакова Е.М. 19.10 в 13.00 

 

МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

5. Семинар-практикум по 

продуктивным видам 

деятельности МБОУ «ЦППРК» 

Лазарева А.И. 23.10 в 13.00 МБОУ «ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК» 

6. Работа проблемной группы 
«Реализация образовательной 

области «Познавательное 

развитие» по ФЭМП» (задание 

для участников: принести 

математические игры с 

экологическим содержанием) 

Сопочкина М.Н. 24.10 в 9.00 МБОУ «Начальная 

школа – детский сад 

М. Монтессори» 

7. РМО учителей-логопедов по 

теме «Технология группового 

сбора как средство повышения 

речевой активности для детей с 

нарушениями речи» 

Фалева А.С. 25.10 

 

д/с «Солнышко» 

Киземской СОШ 

 

8. ПДС №1 «Реализуем ФГОС 

ДО» по теме «Современные 

формы и методы организации 

родительского собрания» 

(заявки на участие в семинаре 

можно отправлять до 26.10) 

Шалатонова Н.М. 30.10 в 13.00 МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Костылевская 

начальная школа – 

детский сад» 

9. РПС музыкальных 

руководителей по теме 

«Современные 

образовательные технологии 

как средство обучения 

дошкольников» 

Мякшина Т.Г. 31.10 в 9.00 

 

МБОУ «ОСОШ №1» 

СП «Детский сад 

«Ладушки» 

10. Работа проблемной группы 
«Развитие речи детей 

дошкольного возраста»  

 

Жаворонкова И.В. 31.10 в 9.00 МБОУ «ОСОШ №2» 

СП «ЦППРК» 



11. Выездной консультативный 

пункт по коррекционно-

развивающей работе по темам 

«Речевое развитие старших 

дошкольников», «Готовность 

ребенка к школе» 

Новоселова Т.П.  «Костылевская 

начальная школа – 

детский сад» 

12. Районный конкурс детского 

рисунка «Акварелька» для 

ДОУ по теме «В мире добрых 

сказок» 

Оргкомитет С 1.10 по 15.12 – 

окружной этап 

конкурса, 

представление 

работ на 

районный этап до 

16.12.2017 

 

13. Оказание адресной 

методической помощи по 

запросам 

   

14. Администрирование сайта    

Ст. воспитатель  Шалатонова Н.М. (89214923361) 

 

Положение о районном конкурсе чтецов для детей дошкольного возраста «Детство – это я и ты» 

будет  размещено на сайте ИРЦ http://ustmont29.ucoz.ru до 2.10.2017 года 

Положение  о конкурсе  видеоматериалов для педагогов ДОУ «Способы и направления 

поддержки детской инициативы»  будет размещено на сайте ИРЦ http://ustmont29.ucoz.ru до 

16.10.2017 года 
 

http://ustmont29.ucoz.ru/
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