
ПЛАН-ГРАФИК 

проведения районных методических объединений, семинаров, творческих групп 

по обмену опытом работы педагогических работников ДОО  на октябрь  2018   г. 

 

Категория работников Наименование мероприятий Дата Время  Место 

проведения 

Все ДОУ Районный праздник, посвященный Дню Учителя 04.10 14-00 Школа искусств 

МО музыкальных 

руководителей 

 Круглый стол на тему: «Формирование певческой культуры у детей 

дошкольного возраста с учетом принципа возрастной адекватности» 

08.10 14-00 МКУ ЦРОДОУ 

Педагоги  

ДОО № 5, 6,11,12, 15, 40 

Районный конкурс «Педагог года 2018» 10-

11.10 

9-00 МБДОУ № 5 и 6 

ТГ «Рукотворный мир» Мастер-класс «Совенка вышиваем - Киржач прославляем» 18.10 13-00 МКУ ЦРОДОУ 

РМО инструкторов по 

физкультуре 

 Круглый стол «Разработка методических рекомендаций по информированию 

родителей по проблемам ЗОЖ и физическому развитию дошкольников» 
23.10 10-00 МКУ ЦРОДОУ 

ТГ «Наследие»  Круглый стол Обсуждение этапов работы над проектом «Сказки Киржача».  

Цели, задачи, содержание, предполагаемые результаты. 
25.10 13-00 МКУ ЦРОДОУ 

Педагоги всех ДОУ 

 

Семинар "Знакомство с играми Воскобовича и их использование  в игровой , 

образовательной деятельности детских дошкольных учреждений и при обучении 

младших школьников в общеобразовательной школе." 

27.10 11.00-

14.00 

МКУ ЦРОДОУ 

Все ДОУ Семинар для родителей " Знакомство с играми Воскобовича и правильная 

организация игровой деятельности ребенка с применением игр в домашних 

условиях. Проведение Игрофестиваля. Награждение участников памятными 

призами и грамотами" 

27.10 15.00-

17.00 

МКУ ЦРОДОУ 

Педагоги ОО и ДОО Творческая педагогическая мастерская «Новая школа: мой маршрут» по теме    

«От малых практик к большим делам» 

Время будет 

сообщено 

МБОУ СОШ № 

7 и МБДОУ № 

40 

РМО старших 

воспитателей 

Творческая мастерская 
"Инновационные формы методической работы с молодыми педагогами" 

31.10 10-00 МБДОУ № 11 

Все ДОУ Районная выставка «Бал детства» (прием работ с 17 по 19 октября 2018 г., 

положение в эл.почте) 

1.10-20.10 МБУ ДО «ЦДТ» 

Все ДОУ  Всероссийский конкурс «Творческий воспитатель-2018» (см.информацию в 

эл.почте) 

До 

30.11 

  

ДОУ № 12 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» 

(положение в эл.почте) 

   



Педагоги, готовящиеся к 

аттестации 

Инструктаж для педагогов, готовящихся к аттестации (по предварительной 

заявке на эл.почту tat258@yandex.ru) 

 

Каждый 

вторник 10-00 

ГБУ ВО 

РИАЦОКО 

 Заседание Совета по инновационной работе Время будет 

сообщено 

МКУ ЦРОДОУ 

И.о директора МКУ ЦРОДОУ                                                                                               Л.Г.Юзова                       

mailto:tat258@yandex.ru

