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Министерство образования Московской области:
Адрес сайта

http://mo.mosreg.ru/

Министерство образования Российской Федерации:
Адрес сайта

http://минобрнауки.рф/

Государственное образовательное учреждение Педагогическая Академия последипломного образования:
Адрес сайта
http://www.pacad.ru/
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования:
Адрес сайта
http://www.apkpro.ru/
Комитет образования
Адрес сайта
Электронная почта

http://www.korolevedu.ru
gk_obraz@korolev-net.ru

МБУ ДПО "УМОЦ"
Адрес сайта
Электронная почта отдела дошкольного образовнаия

http://ymoc.my1.ru
ymoc_doy@mail.ru

При подаче материалов особое внимание просим обратить на регламент работы с электронной почтой и, особенно, на пункты 2.6, 2.7, 2.8.
Текст регламента работы с электронной почтой и распоряжение Председателя Комитета образования об утверждении этого документа доступны на сайте МБУ ДПО
"УМОЦ" по адресу: http://ymoc.my1.ru/publ/28-1-0-45
Обращаем Ваше внимание:
Текст документа содержит ссылки на материалы, размещенные в сети Интернет, а также на ресурсы этой сети. Данные ссылки будут работать только на компьютере, подключённом к Интернету.
Некоторые документы могут быть доступны только в выходные дни или поздно вечером.

2

3
Оглавление
Нормативно-правовая база деятельности МБУ ДПО "Учебно-методического образовательного центра…………………………………..............................................
Цель и задачи на 2021-2022 учебный год ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Основные направления деятельности МБУ ДПО "УМОЦ" ………………………………………………………………………………………………….………………
Аналитическая деятельность (1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
Информационная деятельность (2)………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Организационно-методическая деятельность (3)……………………………………………………………………………………………………………...………………
ГМО инструкторов физической культуры ДОУ (3)………………………………..…………………………………………………………………………………………
ГМО музыкальных руководителей ДОУ (3)………………………………...…………………………………………………………………………………………………
ГМО педагогов-психологов ДОУ (3)……………..……………………………………………………………………………………………………………………………
ГМО учителей-логопедов ДОУ (3).……………………………………………………………………………………………………………………………...…………….
Консультационная деятельность (4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Образовательная деятельность (5)………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
Педагогическая мастерская воспитателей (5)…………………………………………………………………………………………………………………………………
Педагогическая мастерская учителей-дефектологов (5)……………………………………………………………………………………..………………………………
Научное обеспечение развития системы образования (6)…………………………………………………………………………………………………………………….
Деятельность в области информатизации системы образования (7)………………………………………………………………………………………………………...
Сотрудники МБУ ДПО «УМОЦ»………………………………………………………………………… …………………………………………………………………...

3
5
5
7
9
11
16
18
19
20
21
24
25
27
28
29
31

Нормативно-правовая база деятельности МБОУ ДО "Учебно-методического образовательного центра"
Конституция Российской Федерации .
Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Московской области "Об образовании"
Указ Президента РФ от 12 апреля 2001 года № 416 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации городу Королёву Московской области».
Федеральные целевые программы
Долгосрочные целевые программы Московской области
Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03 ).
Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ».
Положение о лицензировании образовательной деятельности.
Положение о порядке аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений .
Порядок аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 .
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» от 28 сентября 2020 года N 28)
Указ Президента РФ «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике» .
Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» .
Постановление Правительства РФ «О мерах государственной поддержки субъектов РФ, внедряющих комплексные проекты модернизации образования».
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Постановление Правительства Московской области № 314/16 «О комплексном проекте модернизации образования МО в рамках Приоритетного национального проекта
«Образование» .
Об учителях-логопедах и педагогах – психологах учреждений образования (Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 22.01.98г.№20-5807ин/20-4) .
Инструктивное письмо Министерства образования РФ «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000г .
Устав г.о. Королёв Московской области .
Устав МБУ ДПО "УМОЦ".
Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"
Инструктивные методические письма Министерства образования МО
Порядок аттестации педагогических работников
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования»
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
N 1155)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
Государственная программа «Развитие образования» на период 2018-2025г.» в системе дошкольного образования.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
год» в сфере дошкольного образования.
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ для ДОО по составлению ООП ДО на основе ФГОС ДО и примерной ООП ДО
Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по организации предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО
Методические рекомендации Министерства образования Московской области по проектированию информационно-методической системы сопровождения внедрения и
реализации ФГОС ДО.
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Цель: совершенствовать профессиональные компетенции педагогических и административных работников муниципальной системы образования в условиях реализации национальных проектов образования.

Задачи отдела дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»
на 2021-2022 учебный год
1. Содействовать повышению качества образовательных программ дошкольного образования, посредством применения современных форм, методов и
технологий организации образовательной деятельности, развития творческого потенциала руководящих и педагогических работников, в том числе молодых специалистов.
2. Способствовать повышению качества кадровых условий реализации образовательных программ дошкольного образования; обеспечивать выявление и
устранение профессиональных дефицитов руководящих и педагогических работников посредством информационно-методического сопровождения их
деятельности, в том числе с использованием дистанционных форм.
3. Совершенствовать деятельность по выявлению, обобщению, распространению лучших педагогических практик, в т.ч. по работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
4. Содействовать развитию преемственности дошкольного и начального общего образования по всем образовательным областям, в том числе в направлении здоровьесбережения и здоровьеформирования.
5. Содействовать развитию инновационной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений; обеспечивать организационнометодическое сопровождение деятельности ДОУ, имеющих статус экспериментальных, пилотных, стажировочных и др. площадок.
6. Совершенствовать систему диссеминации передового педагогического опыта посредством организационно-методического сопровождения профессиональных конкурсов и фестивалей, образовательных проектов с участием детей и их родителей (законных представителей).

Основные направления деятельности МБУ ДПО "УМОЦ"
1. Аналитическая деятельность:
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования;
- создание базы данных о педагогических работниках образовательных учреждений;
- изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования;
- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе;
- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы образовательных учреждений;
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
другие направления аналитической деятельности, соответствующие уставным целям.
2. Информационная деятельность:
- формирование банка педагогической информации;
- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных
носителях;
- ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных учреждений с опытом инновационной деятельности ОУ и педагогов;
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- информирование педагогических работников образовательных учреждений о новых направлениях в развитии дошкольного, общего, специального образования и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах;
- другие направления информационной деятельности, соответствующие уставным целям.
3. Организационно-методическая деятельность:
- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам;
- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного образования;
- организация работы городских методических объединений педагогических работников ОУ;
- организация сети методических объединений педагогических работников ОУ;
- участие в разработке содержания регионального (национально-регионального) компонента, компонента образовательного учреждения образовательных стандартов,
элективных курсов для предпрофильной подготовки обучающихся ОУ;
- участие в разработке программ развития ОУ;
- организация методического сопровождения профильного обучения в ОУ;
- методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению единого государственного экзамена;
- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы ОУ;
- определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и педагогическими работниками ОУ;
- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников ОУ;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций обучающихся ОУ;
- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного
профессионального (педагогического) образования;
- другие направления организационно-методической деятельности, соответствующие уставным целям.
4. Консультационная деятельность:
- организация консультационной работы для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, в том числе в дистанционной форме;
- организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников специальных (коррекционных) образовательных учреждений;
- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических исследований;
- консультирование педагогических работников ОУ и родителей по вопросам обучения и воспитания детей;
- другие направления консультационной деятельности, соответствующие уставным целям.
5. Образовательная деятельность:
- организация и проведение целевых проблемных семинаров с работниками образовательных учреждений;
- краткосрочные курсы повышения квалификации для работников муниципальной системы образования по актуальным проблемам развития образования;
- курсы и семинары для работников муниципальной системы образования по изучению новых образовательных технологий, передового педагогического опыта;
- целевые программы подготовки работников муниципальной системы образования по новым учебным программам;
- обучение педагогических и руководящих работников информационным технологиям;
- организация и проведение тематических курсов, семинаров, тренингов, консультаций, практикумов и другое для обучающихся образовательных учреждений, населения
города;
- другие необходимые направления образовательной деятельности, соответствующие уставным целям.
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6. Научное обеспечение развития системы образования:
- мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-экспериментальной работы образовательных учреждений;
- информирование образовательных учреждений об инновационных процессах в образовательной системе города;
- научно-методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной системе города;
- патронаж образовательных учреждений, получивших статус экспериментальных площадок;
- осуществление научно-методической поддержки педагогических работников образовательных учреждений, ведущих экспериментальную работу;
- организация научно-консультационной работы для педагогов-экспериментаторов;
- организация постоянно действующих семинаров по инновациям, методам научного исследования в системе образования;
- проведение мероприятий, направленных на распространение результатов опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования;
- другие направления в сфере научного обеспечения, соответствующие уставным целям.
7. Деятельность в области информатизации системы образования:
- мониторинг состояния, результатов и перспектив развития образовательных учреждений города, организация маркетинга информационных потребностей педагогических работников образовательных учреждений;
- формирование банка информации об основных направлениях развития образования в городе и области, научном, научно-методическом обеспечении образовательной
деятельности, результатах образовательного процесса в городе, об информационных профессиональных потребностей педагогических работников образовательных учреждений;
- создание системы дифференцированных сервисных услуг непрерывного образования педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, методическое сопровождение процесса непрерывного образования;
- организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания образовательных учреждений;
- анализ состояния подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями;
- мониторинг состояния научного, учебно-методического, научно-технического обеспечения образовательных учреждений города, информационно-коммуникационных
технологий;
- участие в разработке курсовой системы подготовки педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по проблемам информатизации системы
образования;
- организация и проведение обучения информационным технологиям педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
- другие направления в области информатизации системы образования, соответствующие уставным целям.

Аналитическая деятельность (1)
Категория участников
образовательного процесса

Дата

Тип мероприятия

Педагогические и руководящие работники ДОУ

сентябрь

Формирование
банка персональных данных

Педагогические и руководящие работники ДОУ

сентябрь

Формирование
банка данных о
молодых специа-

Тема

Место
проведения

«Сведения о кадровом составе ДОУ»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

«Сведения о молодых специалистах ДОУ»

МБУ ДПО
"УМОЦ"
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Ответственный
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., ме-
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Категория участников
образовательного процесса

Дата

Тип мероприятия

Тема

Место
проведения

листах ДОУ

Педагогические и руководящие работники ДОУ

Ответственный
тодист отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»

в течение
года

Аналитический
отчет

Сбор и обработка информации о результатах проведения запланированных мероприятий

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Операторы базы данных
ОУ

сентябрь

Индивидуальная
работа

Актуализация банка персонифицированных данных с учетом
новых требований ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Бортная Т.Б. зав.отд. ПК

Заместители заведующих
по ВМР

октябрь

Индивидуальная
работа

Сбор заявок от ОУ на курсовую подготовку педагогов во втором полугодии 2021-2022 учебного года

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Бортная Т.Б. зав.отд. ПК

декабрь

Мониторинг

Критерии и показатели функционирования и развития муниципальной системы образования за 2021, в разделе «Дошкольное
образование»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

декабрь,
май

Формирование
банка данных об
экспериментальной деятельности
ДОУ

Анализ инновационной экспериментальной деятельности в
ДОУ

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Заведующие, заместители
заведующих по ВМР
Заместители заведующих
по ВМР ДОУ, имеющих
статус экспериментальных,
пилотных и др. площадок

Учителя-логопеды ДОУ
Заместители заведующих
по ВМР ДОУ
Заместители заведующих
по ВМР ДОУ

январьфевраль
январьмарт
март

Диагностика
Индивидуальная
работа
Индивидуальная
работа

Педагогические работники

май

Анкетирование

Операторы базы данных
ОУ

май

Индивидуальная
работа

Заместители заведующих

июнь

Мониторинг,

Отбор детей дошкольного возраста в специализированные
группы ДОУ
Сбор заявок от ОУ на переподготовку педагогов в 2021-2022
учебном году
Сбор заявок от ОУ на курсовую подготовку педагогов во втором полугодии 2022 года
Изучение профессиональных потребностей педагогических
работников
Актуализация банка персонифицированных данных с учетом
новых требований ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления»
Состояние системы повышения квалификации ОУ по итогам

8

все ДОУ
МБУ ДПО
"УМОЦ"
МБУ ДПО
"УМОЦ"
все ДОУ

Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»
Ткаченко Н.Г., рук.
ТПМПК, Тихонова Е.М.,
методист УМОЦ
Бортная Т.Б. зав.отд. ПК
Бортная Т.Б. зав.отд. ПК
Руководители ГМО, Королева Л.В.

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Бортная Т.Б. зав.отд. ПК

все ДОУ

Бортная Т.Б. зав.отд. ПК

9
Категория участников
образовательного процесса
по ВМР ДОУ
Сотрудники отдела ПК

Дата

Тип мероприятия
анализ

в течение
года

Мониторинг,
анализ

Тема

Место
проведения

2021-2022 учебного года
Состояние системы повышения квалификации педагогов ОУ по
МБУ ДПО
запросам Министерства образования МО, ГБОУ ВПО МО
"УМОЦ"
«Академия социального управления» и др.

Ответственный

Бортная Т.Б. зав.отд. ПК

Информационная деятельность (2)
Категория участников образовательных отношений

Дата

Место проведения, базовые учреждения, участники

Тип мероприятия

Тема

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Ответственный
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»

Заместители заведующих по
ВМР

Сентябрь

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в общегородском образовательном проекте физкультурно-оздоровительной направленности - «Осенняя спартакиада»

Заместители заведующих по
ВМР, педагоги ДОУ

Сентябрь

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года – 2022»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Заместители заведующих по
ВМР

Октябрьноябрь

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в общегородском образовательном проекте художественно-эстетической направленности - городском фестивале искусств «Королёвские звездочки»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Ноябрь

Формирование
банка данных об
участии в Недели психологии

Сбор информации об участии ДОУ в Недели психологии

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Тихонова Е.М., методист
МБУ ДПО «УМОЦ»

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в муниципальном конкурсе
«Лучший видеоролик о работе с детьми с особыми образовательными потребностями»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Тихонова Е.М., методист
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»

Заместители заведующих по
ВМР

Педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителядефектологи

Ноябрь

9

10
Категория участников образовательных отношений

Место проведения, базовые учреждения, участники

Тип мероприятия

Тема

Заместители заведующих по
ВМР

Декабрь,
январь

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в общегородском образовательном проекте технической направленности «Техновернисаж»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Заместители заведующих по
ВМР

Январь

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие инструкторов по физической
культуре в спортивном фестивале «Делай с нами, делай
как мы, делай лучше нас!»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Январь

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в общегородском образовательном проекте естественно-научной направленности интерактивном научно-познавательном фестивале для
детей раннего и дошкольного возраста «Хочу всё
знать!»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Заведующие, заместители
заведующих по ВМР, руководители ГМО

Мартапрель

Формирование
заявок

Сбор заявок на включение в годовой план МБУДПО
«УМОЦ» на 2022-2023 учебный год

Заместители заведующих по
ВМР

Мартапрель

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в общегородском образовательном проекте физкультурно-оздоровительной направленности - спортивном фестивале «Эстафета здоровья и радости»

Заместители заведующих по
ВМР

Мартапрель

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие общегородском образовательном
МБУ ДПО
проекте технической направленности - фестивале
"УМОЦ"
«Квантёнок в Кванториуме»

Заместители заведующих по
ВМР

Апрель

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Лучший детский сад»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Заместители заведующих по

Май

Формирование

Сбор заявок на участие в муниципальном этапе област-

МБУ ДПО

Заместители заведующих по
ВМР

Дата

10

МБУ ДПО
"УМОЦ"

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Ответственный
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Зав. отд ДО МБУ ДПО
«УМОЦ» Л.В. Королева,
заведующие ДОУ,
руководители ГМО
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
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Категория участников образовательных отношений

Дата

ВМР

Тип мероприятия

Тема

заявок

ного конкурса на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в области
образования

Место проведения, базовые учреждения, участники
"УМОЦ"

Заместители заведующих по
ВМР

Май

Формирование
заявок

Сбор заявок на участие в муниципальном конкурсе
«Лучший виртуальный творческий отчет (ВТО)»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Педагогические и руководящие работники

Майиюль

Мониторинг

Участие ДОУ в конкурсе на получение Ежегодной премии Губернатора Подмосковья

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Ответственный
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»

Организационно-методическая деятельность (3)
Категория участников

Дата

Тип мероприятия

Педагогические
и руководящие
работники ДОУ

Общегородской
образовательный проект
Сентябрь, 10
физкультурнооздоровительной направленности

Руководящие и
педагогические
работники ДОУ

Сентябрь
(по согласованию)

Педагогические
и руководящие

Сентябрь, 27 ПрофессиоДень дональный кон-

Областной
профессиональный конкурс

Место проведения, базовые
учреждения

Мероприятие

Организационно-методическое
сопровождение «Осенней спартакиады» для детей предшкольного
возраста

Организационно-методическое
сопровождение участников областного конкурса на присвоение
статуса Региональной инновационной площадки 2022
Организационно-методическое
сопровождение КВН дошкольных

11

Все ДОУ

МБУ ДПО «УМОЦ»

МАДОУ «Детский сад № 38»
(база)

Ответственные
Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО
«УМОЦ»;
Некрасова Н.Ю., руководитель ГМО инструкторов по физическому воспитанию,
заведующие и инструкторы по физической
культуре ДОУ
Королева Л.В., заведующий отделом ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С.,
методист отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ», заведующие ДОУ
Заведующий ДОУ № 38
Королева Л.В., зав. отд. ДО МБУ ДПО
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Категория участников
работники ДОУ

Дошкольные работники, воспитанники ДОУ

Дата
школьного
работника

Октябрь, 26

Педагогические
работники ДОУ,
дети дошкольного возраста

Ноябрь,
8-12

Дошкольные работники, воспитанники ДОУ

Ноябрь, 16
(мыши), 18,
23 (пчелы),
25

Педагогипсихологи ДОУ

22-26 ноября

Тип мероприятия
курс

Общегородской
образовательный проект
технической
направленности

Общегородской
образовательный проект художественноэстетической
направленности

Международный турнир
Общегородской
образовательный проект
психологической направленности

Место проведения, базовые
учреждения

Мероприятие

Ответственные

работников «Работать надо весело,
чтоб хорошо работать!»

«УМОЦ»; Толоконникова Н.С., руководящие работники ДОУ

Организационно-методическое
сопровождение «II Космического
Алгоритмического Турнира»
(отборочного этапа
Международного турнира по
соревновательной алгоритмике и
основам программирования
«РОБОкид»)

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО
«УМОЦ»

Организационно-методическое
сопровождение фестиваля искусств «Королёвские звёздочки»,
посвященного 60-летию первого
полета человека в космос
Тема: «Космический парад»

Организационно-методическое
сопровождение Международного
турнира по соревновательной алгоритмике и основам программирования «РОБОкид»
Организационно-методическое
сопровождение Недели психологии
Тема: «Психологический коллаж»

12

ДОУ по заявкам

Базовые учреждения:
МАДОУ № 27 – «Вокальное
искусство - сольное пение»
МБДОУ № 36 – «Вокальное
искусство - хоровое пение»
МБДОУ № 48 – «Хореографическое искусство»
МБДОУ № 8 - «Актерское искусство»
МАДОУ № 31 – «Изобразительное искусство»

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»; заведующие ДОУ №№ 8, 27, 31,
36, 48

Дистанционно, победители
КосмоАлгоТура

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО
«УМОЦ»

Все ДОУ

Тихонова Е.М., методист ДО МБУ ДПО
«УМОЦ», педагоги-психологи ДОУ
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Категория участников

Педагогипсихологи ДОУ

Дата

Ноябрь, 22

Педагогические
работники ДОУ

Декабрь (по
согласованию)

Педагогипсихологи, учителя-логопеды,
учителядефектологи

Декабрь, 3
Международный день
инвалидов

Дошкольные работники, дети
предшкольного
возраста

Январь, 17
День детских изобретений

Дошкольные работники

Руководящие и
педагогические
работники ДОУ

Январь,24

Январь

Тип мероприятия

Профессиональный конкурс

Место проведения, базовые
учреждения

Ответственные

МАДОУ «Детский сад № 27»
(база)

Тихонова Е.М., методист ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»; Королева Л.В., зав. отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»; Сучкова
М.Ю., педагог-психолог МАДОУ «Детский
сад № 27»

МБУ ДПО "УМОЦ"
ДОУ по заявкам

Ноткина С.Г., методист МБУ ДПО
«УМОЦ»

ДОУ по заявкам

Тихонова Е.М., методист ДО МБУ ДПО
«УМОЦ», руководитель ГМО педагоговпсихологов; Шарипзянова Н.Р., руководитель ГМО учителей-логопедов

Базы: ДОУ №№ 39, 33, 42, 43

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»; заведующие ДОУ

Организационно-методическое
сопровождение спортивного фестиваля дошкольных работников
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»

ДОУ по заявкам

Королева Л.В., зав. отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отдела ДО МБУ ДПО «УМОЦ», Некрасова
Н.Ю., руководитель ГМО инструкторов по
физ-ре

Организационно-методическое
сопровождение муниципального
этапа Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»

МБУ ДПО «УМОЦ»
ДОУ по заявкам

Шендрик Е.М., методист МБУ ДПО
«УМОЦ»

Мероприятие
Организационно-методическое
сопровождение Психологического
блиц-турнира
Тема: «Здесь и теперь!»

Муниципальный этап областного профессионального
конкурса

Организационно-методическое
сопровождение муниципального
этапа областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья»

Профессиональный конкурс

Организационно-методическое
сопровождение муниципального
конкурса «Поделись улыбкою
своей» (лучший видеоролик о работе с детьми с особыми образовательными потребностями)

Общегородской
образовательный проект
технической
направленности
Общегородской
образовательный проект
физкультурнооздоровительной направленности
Муниципальный этап Всероссийской акции

Организационно-методическое
сопровождение выставки детских
технических работ «Техновернисаж»
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14
Категория участников

Дошкольные работники, воспитанники ДОУ

Дата

Февраль, 8
День Российской
науки

Тип мероприятия
Общегородской
образовательный проект
технической
направленности

Общегородской
образовательный проект естественнонаучной направленности

Педагогические
работники ДОУ,
дети раннего и
дошкольного
возраста

Февраль,
1-15

Руководители
изостудий, воспитатели, воспитанники ДОУ

Март
(по согласованию)

Детский конкурс

Педагогические

Апрель, 1

Общегородской

Место проведения, базовые
учреждения

Мероприятие

Ответственные

Организационно-методическое
сопровождение «III Космического
Алгоритмического Турнира»
(отборочного этапа
Международного турнира по
соревновательной алгоритмике и
основам программирования
«РОБОкид»)

ДОУ по заявкам

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО
«УМОЦ»

Организационно-методическое
сопровождение интерактивного
научно-познавательного фестиваля для детей раннего и дошкольного возраста "Хочу всё знать"
Тема: «Путешествие в Ремеслоград»

Базовые учреждения:
- МБДОУ № 2 – «Любопышки»
- МБДОУ № 15 – «Любознайки»
- МАДОУ № 43 (корпус 1) –
«Почемучки»
- МБДОУ № 33 (корпус 1) –
«Знайки»
- МБДОУ № 33 (корпус 2) –
«Юные исследователи»
- МАДОУ № 35 – «Юные конструкторы»
- МАДОУ № 31 «Юные математики»
- МАДОУ № 37 «Юные шахматисты»
- МБДОУ № 23 «Юные натуралисты»
- МАДОУ № 42 (корпус 3)
«Патентное бюро» (проекты
«Инновации в народных промыслах»)

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»; заведующие ДОУ

МБУ ДПО «УМОЦ»
ДОУ по заявкам

Тихонова Е.М., методист МБУ ДПО
«УМОЦ»; заведующие ДОУ

Все ДОУ

Тихонова Е.М., методист МБУ ДПО

Организационно-методическое
сопровождение конкурса рисунков и поделок о профессиях родителей, посвящённого Празднику
труда в городе Королёве
Организационно-методическое
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15
Категория участников
работники ДОУ,
дети с ООП, родители

Дата
В связи с
Всемирным
днем распространения информации об
аутизме

Тип мероприятия
образовательный проект художественноэстетической
направленности

Дошкольные работники, воспитанники ДОУ

Апрель, 5
(мыши), 7,
12, 14 (пчелы)

Международный турнир

Педагогические
работники ДОУ,
дети старшего
дошкольного
возраста ДОУ

Апрель,
12
Всемирный
день авиации и космонавтики

Общегородской
образовательный проект
технической
направленности

Руководящие и
педагогические
работники ДОУ

Апрель май

Педагогические
работники ДОУ,
дети старшего
дошкольного
возраста ДОУ

Май, 12

Заместители заведующих по
ВМР

Май,
23-27

Педагогипсихологи ДОУ

Май-июнь

Муниципальный этап областного профессионального
конкурса
Общегородской
образовательный проект социальнопедагогической
направленности
Профессиональный конкурс
Муниципальный этап областного профессионального

Место проведения, базовые
учреждения

Мероприятие

Ответственные

сопровождение галереи творческих работ детей с особыми образовательными потребностями
«Мир ярких красок и добра»

«УМОЦ»; заведующие ДОУ

Организационно-методическое
сопровождение Международного
турнира по соревновательной алгоритмике и основам программирования «РОБОкид»

Дистанционно, победители
КосмоАлгоТура

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО
«УМОЦ»

Центр дополнительного образования «Детский технопарк
«Кванториум»
МБДОУ № 20 (база организации проведения)

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; руководитель
МБДОУ «Детский сад №20»

МБУ ДПО «УМОЦ»;
ДОУ по заявкам

Черкашина О.М., директор МБУ ДПО
«УМОЦ»; Королева Л.В., заведующий отделом ДО МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С.; заведующие ДОУ

Организационно-методическое
сопровождение детского технического фестиваля «Квантёнок в
Кванториуме»
Организационно-методическое
сопровождение муниципального
этапа областного конкурса «Лучший детский сад»
Организационно-методическое
сопровождение квест-игры «Путешествие по Стране безопасности»
Организационно-методическое
сопровождение муниципального
конкурса «Лучший виртуальный
творческий отчет (ВТО)»
Организационно-методическое
сопровождение муниципального
этапа областного конкурса "Педагог-психолог - 2022"
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Все ДОУ

МБУ ДПО «УМОЦ»

МБУ ДПО «УМОЦ»
ДО

Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; Некрылова
С.В., заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ «Детский сад № 45»
Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отдела дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»
Молоткова Л.С., зам. директора МБУ ДПО
«УМОЦ», Тихонова Е.М., методист МБУ
ДПО «УМОЦ», заведующие ДОУ
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Категория участников

Тип мероприятия
конкурса

Дата

Место проведения, базовые
учреждения

Участники образ.
отношений

В течение
года

ТПМПК

Педагогические
работники ДОУ

В течение
года

Координирование

Руководители
ГМО

В течение
года

Координирование

Организация работы ГМО

МБУ ДПО "УМОЦ"

Педагогические
работники ДОУ

В течение
года

Подготовка
справок и выписок

Организационно-методическое
сопровождение педагогических
работников в период подготовки к
аттестации

МБУ ДПО "УМОЦ"

Тихонова Е.М., методист МБУ ДПО
«УМОЦ»

Руководящие
работники, координирующие
воспитательнометодическую
работу в ДОУ

Ежемесячно
по согласованию

Совещание

Организационно-методическое
сопровождение ДОУ по реализации годового плана

МБУ ДПО "УМОЦ"

Королева Л.В., заведующий отделом ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С.,
методист отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»

Мероприятие
Территориальная психологомедико-педагогическая комиссия
Взаимодействие с вузами по организации деятельности экспериментальных, инновационных, пилотных и др. площадок

По графику
МБУ ДПО "УМОЦ"

Ответственные
Ткаченко Н.Г., председатель ТПМПК; Тихонова Е.М., методист МБУ ДПО «УМОЦ»
Королева Л.В., заведующий отделом ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С.,
методист отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»,
заведующие ДОУ
Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО «УМОЦ»

ГМО инструкторов по физической культуре ДОУ (3)
Дата

Тип и форма проведения мероприятия

Сентябрь,
15

«Физическое развитие детей с особыми образовательными потребностями»
1.1. Особенности занятий физической культурой с детьми с синГМО №1,
дром Дауна (Пономарева Е.А., зам. директора «Даунсайд Ап»)
мастер-класс 1.2. Организация физкультурно-оздоровительной работы в группе
компенсирующей направленности
1.3. Взаимодействие с ребенком с РАС на физкультурных занятиях
1.4. Содержание коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата

Тема

16

Место проведения,
базовые
учреждения,
участники
Дистанционно
МАДОУ «Детский сад № 38»
(база)
МБДОУ «Детский сад № 45»
(участие)
МБДОУ «Детский сад № 23»

Ответственные
Деева А.Н., инструктор по
физ-ре ДОУ 45
Инейкина А.Р., инструктор
по физ-ре ДОУ 38
Мурашко Н.Н., инструктор
по физ-ре ДОУ 23
Некрасова Н.Ю., руководитель ГМО

Наприе деят-ти

3

17
Дата

Ноябрь,
3

Январь,
12

Март, 2

В течение го-

Тип и форма проведения мероприятия

Место проведения,
базовые
учреждения,
участники
(участие)

Тема

«Обучение детей правильному выполнению основных движений – основа качественного физического развития»
1.1. Анатомо-физиологические особенности детей дошкольного
ГМО №2,
возраста и их учет в организации физкультурно-оздоровительной
семинарработы в ДОУ
практикум
1.2. Методы и приемы обучения детей правильному выполнению
легкоатлетических упражнений (бег, прыжки в длину/высоту, метание)
«Игра как средство повышения интереса у детей к физической
культуре»
1.1. Игра как средство гармонизации детско-родительских отношеГМО №3,
ний
мастер-класс 1.2. Подвижная игра как средство сохранения моторной плотности
на физкультурных занятиях
1.3. Тимбилдинг в детском саду. Технология командообразования
на основе спортивных игр
Физическое воспитание дошкольников в современном детском
саду. Традиции и инновации
1.1. Реализация инновационных технологий в физкультурноГМО №4,
оздоровительной работе в ДОУ
семинар1.2. Координационная лестница как средство решения задач пропрактикум
граммного раздела «Школа мяча»
1.3. «Нетрадиционные приемы работы с гимнастическими мячами фитболами в ДОУ»
2. Подведение итогов работы ГМО
КонсультаПо запросам
ции
17

Дистанционно
МБДОУ «Детский сад № 24»
(база)

Дистанционно
МБДОУ «Детский сад № 1»
(база)
МБДОУ «Детский сад № 20»
(участие)
Дистанционно
МБДОУ «Детский сад № 39»
(база)
МБДОУ «Детский сад № 24»
(участие)

Дистанционно

Ответственные

Антонова И.В., инструктор
по физ-ре ДОУ 24
Н.Ю. Некрасова, руководитель ГМО

Прищепа С.С., к.п.н.
Анцыферова С.М. инструктор по физ-ре ДОУ 20
Некрасова Н.Ю., руководитель ГМО
Борисова М.М., к.п.н.
Антонова И.В., инструктор
по физ-ре ДОУ 24
инструкторы по физ-ре
ДОУ 39: Сигова О.И. и Суровцева О.Е.
Некрасова Н.Ю., руководитель ГМО
Н.Ю. Некрасова, руководитель ГМО

Наприе деят-ти

3

3

3

4
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Дата
да
В течение года

Тип и форма проведения мероприятия
Совещание

Место проведения,
базовые
учреждения,
участники

Тема

По организационным вопросам

Дистанционно

Ответственные

Наприе деят-ти

Некрасова Н.Ю., руководитель ГМО

2

ГМО музыкальных руководителей ДОУ (3)
Дата
Сентябрь,
29

Ноябрь,
24

Тип и форма мероприятия
ГМО № 1,
круглый
стол

ГМО № 2,
семинар

Тема
Современные подходы накопления музыкальноинтонационного опыта у дошкольников
- Формирование условий ценностно-смыслового восприятия произведений музыкального искусства, развитие эстетического отношения к окружающему миру. Сказка «Старая кукла»
- Теневой театр как средство активного восприятия музыки
- Приемы активизации музыкального восприятия у дошкольников

Базовые учреждения, участники
МАДОУ № 38
(база)
МБДОУ № 12
(участие)
МБДОУ № 48
(участие)

Применение информационно-коммуникационных технологий в
деятельности музыкального руководителя
МАДОУ № 27 (ба- Использование ИКТ на праздниках и развлечениях
за)
- Применение ИКТ для развития музыкальных способностей детей
МАДОУ № 42
(участие)

Январь,
26

ГМО № 3,
семинар

Развитие вокальных навыков у дошкольников
- Методы и приемы обучения хоровому пению
- Обучение дошкольников хоровому пению с использованием инновационных подходов. Дифференцированный подход в обучении
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МБДОУ № 14 (база)
МАДОУ № 31
(участие)

Ответственные
Орлова Е.В., муз.рук.
ДОУ 38
Копытова М.В., муз.рук.
ДОУ 12
Боденчук А.А., муз.рук.
ДОУ 48
Дудина Е.А., руководитель ГМО
Берёзкина Е. В., муз.рук.
ДОУ 42
Решетина С.И., муз.рук.
ДОУ 27

Напр-ие
деят-ти

3

3

Дудина Е.А., руководитель
ГМО

Сокол Г.А., муз.рук. ДОУ
14
Богатырева И.В., муз.рук.
ДОУ 31
Дудина Е.А., руководитель ГМО

3

19
Дата
Апрель,
13

В течение года
В течение года

Тип и форма мероприятия
ГМО № 4,
семинар

Консультации
Совещание

Базовые учреждения, участники

Тема
Индивидуализация образования как ведущий принцип обучения детей музыкально-ритмическим движениям
- Фольклор как средство развития детского танцевального творчества. Народные танцы в детском саду
- Эффективные методы разучивания музыкально-ритмических движений

МБДОУ № 45 (база)
МБДОУ № 24
(участие)

Повесма Э.В., муз.рук.
ДОУ 45
Затуливетрова О.А.,
муз.рук. ДОУ 24

Напр-ие
деят-ти
3

Дудина Е.А., руководитель
ГМО

Дистанционно
По запросам
По организационным вопросам

Ответственные

Дистанционно

Дудина Е.А., руководитель ГМО

4

Дудина Е.А., руководитель ГМО

2

ГМО педагогов-психологов ДОУ (3)
Дата

Тип и форма мероприятия

Октябрь,
6

ГМО №1,
семинар

Декабрь,
1

ГМО №2,
круглый
стол

Январь,
19

ГМО №3,
семинар

Базовые учреждения, участники
Психологическое сопровождение детей с особыми образователь- МБДОУ «Детский сад № 44»
ными потребностями в группах компенсирующей и общеразвивающей направленности
(база)
- Методы коррекционно-развивающей работы с детьми с расстройМАДОУ «Детствами аутистического спектра
ский сад № 31»
- Эффективные приемы когнитивного развития детей с ООП
(участие)
МБДОУ «ДетФормирование социально-психологической готовности дошкоский сад № 1»
льника к обучению в школе
(база)
- Формирование интеллектуальной готовности к обучению в школе
МАДОУ «Дет- Формирование эмоционально-волевой и коммуникативной готовский сад № 38»
ности к обучению в школе
(участие)
МБДОУ «ДетИнновационные технологии в коррекционно-развивающей раский сад № 23»
боте с детьми дошкольного возраста
- Развивающие и реабилитационные игровые программы «Мозартика (база)
Тема
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Ответственные
Педагоги-психологи
МБДОУ «Детский сад
№44: Сорокина О.А., Шабалина Е.В.
Проценко Д.А., педагогпсихолог ДОУ 31
Старостина Ю.Е., педагогпсихолог ДОУ 38,
Киевицкая Е.В., педагогпсихолог ДОУ 1
Руссавская П.Э., автор игровых методик «МОЗАРТИКА»; Полуаршинова

Напр-ие
деят-ти

20
- Приёмы образовательной кинезиологии в работе со старшими дошкольниками
Февраль,
18

Март,
23

В течение
года
В течение
года

Психологическая мастерская

«Индивидуальное консультирование в работе педагога-психолога
ДОУ»

Участники:
ДОУ №№ 10, 14,
16, 21, 23, 30

Е.А., педагог-психолог
ДОУ 23
Тихонова Е.М., руководитель ГМО, педагогипсихологи ДОУ №№ 10,
14, 16, 21, 23, 30

2,3

Взаимодействие с родителями по профилактике и коррекции деструктивного поведения дошкольников
- Практические советы родителям как справиться с детской агрессией и помочь ребенку вести себя лучше
- Детско-родительская группа как форма обучения детей дошкольного возраста навыкам бесконфликтного поведения
Подведение итогов работы ГМО

МАДОУ «Детский сад № 27»
(база)
МБДОУ «Детский сад № 25»
(участие)

Сучкова М.Ю., педагогпсихолог ДОУ 27
Ищенко О.В., педагогпсихолог ДОУ № 25

Консультации

По запросам

Дистанционно

Тихонова Е.М., руководитель ГМО

4

Совещание

По организационным вопросам

Дистанционно

Тихонова Е.М., руководитель ГМО

2

ГМО №4,
круглый
стол

ГМО учителей-логопедов и учителей-дефектологов ДОУ (3)
Дата

Тип
и
форма
проведения мероприятия

СенГМО №1,
тябрь, 22 семинар

Место проведения,
базовые
учреждения,
участники

Тема
Развивающая предметно-пространственная среда как условие
качественной реализации задач коррекционно-развивающей
работы
- Соблюдение норм и требований РППС для качественной реализации задач коррекционно-развивающей работы
- Варианты создания и моделирования РППС для эффективной работы по развитию речи дошкольников с ТНР
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МБДОУ № 6 (база)
МБДОУ № 44
(участие)

Ответственные

Направление
деятти

Морозова С.В., уч.-логопед
ДОУ № 6; Биглова О.В.,
уч.-логопед ДОУ 44
Шарипзянова Н.Р., рук.
ГМО
3

21
Дата

Ноябрь,
17

Декабрь,
8

Тип
и
форма
проведения мероприятия
ГМО №2,
круглый
стол

ГМО №3,
семинар

ГМО №4,
Февраль, круглый
16
стол

Место проведения,
базовые
учреждения,
участники

Тема
Игра как основное средство развития детской речи. Проблемы,
перспективы, новации
- Создание авторских компьютерных игр для детей с речевыми нарушениями
- «Речевой куб» как универсальное средство решения коррекционно-развивающих задач
Диспраксия в системе логопедических нарушений
- Понятие «диспраксия». Причины ее возникновения. Виды диспраксий
- Артикуляционная диспраксия (афферентная и эфферентная).
Дифференциальная диагностика. Диспраксия и другие речевые нарушения
- Коррекционная работа при артикуляционной диспраксии
Актуальные проблемы формирования и активизации словарного запаса у детей дошкольного возраста и способы их решения
- Основные направления работы по формированию и активизации
словарного запаса у детей
- Игры и упражнения для формирования и активизации словарного
запаса у дошкольников
Подведение итогов работы ГМО

МАДОУ № 31
(база)
МБДОУ № 25
(участие)
МАДОУ № 31
(база)
МБДОУ № 46
(участие)

Ответственные
Абуева Я.В., уч.-логопед
ДОУ №31
Денисенко Е.А., уч-логопед
ДОУ № 25
Шарипзянова Н.Р., рук.
ГМО

Направление
деятти

3

Хохлова М.И., уч.дефектолог ДОУ 31
учителя-логопеды ДОУ 46:
Гаркович А.С., Казачук
М.Е.
3

МБДОУ № 14
(база)

Учителя-логопеды ДОУ №
14:
Мещерякова О.В., Целиковская Н.А.
Шарипзянова Н.Р., руководитель ГМО

3

В теч. г.

Совещание

По организационным вопросам

Дистанционно

Шарипзянова Н.Р.,

2

В течение года

Консультации

По запросам

Дистанционно

Шарипзянова Н.Р., руководитель ГМО

4

Консультационная деятельность (4)
Категория участников
Педагогические и руководящие работники ДОУ

Дата
август сентябрь

Тип мероприятия
Организационно-

Тема
О подготовке к участию и проведению профессионального конкурса дошкольных работников - КВН
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Место провидения
МБУ ДПО
"УМОЦ"

Ответственный
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Н.С.

22
методические «Работать надо весело, чтоб хорошо работать!»
консультации
Заместители заведующих по ВМР,
музыкальные руководители ДОУ,
родители воспитанников ДОУ

сентябрь
- ноябрь
(по графику)

ОрганизационноО подготовке к участию и проведению городского
методические фестиваля искусств «Королёвские звёздочки»
консультации

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Заместители заведующих по ВМР,
инструкторы по физической культуре ДОУ, родители воспитанников
ДОУ

августсентябрь

ОрганизациО подготовке к участию и проведению городского
онносоревнования для детей предшкольного возраста
методические
«Осенняя спартакиада»
консультации

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Педагогические и руководящие работники ДОУ

октябрь ноябрь

Педагогические и руководящие работники ДОУ

октябрь декабрь

Педагогические и руководящие работники ДОУ

декабрьянварь

Педагогические и руководящие работники ДОУ

декабрьянварь

ОрганизационноО подготовке и проведении Недели психологии
методические «Психологический коллаж» и Психологического
консультации блиц-турнир

Методические консультации

Об участии в профессиональном конкурсе «Лучший
видеоролик о работе с детьми с особыми образовательными потребностями»

ОрганизациО подготовке к участию и проведению «Техновернионносажа»
методические
консультации
ОрганизациО подготовке к проведению спортивного фестиваля
онно«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»
методические
консультации
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МБУ ДПО
"УМОЦ"

МБУ ДПО
"УМОЦ"

МБУ ДПО
"УМОЦ"

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Толоконникова, методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Н.С.
Толоконникова, методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Н.С.
Толоконникова, методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»; Некрасова Н.Ю.,
руководитель ГМО инструкторов по физ-ре
Тихонова Е.М., методист ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО
«УМОЦ»; Толоконникова
Н.С., методист отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»
Тихонова Е.М., методист ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Королева Л.В., зав. отд. дошкольного образования МБУ ДПО
«УМОЦ»; Толоконникова
Н.С., методист отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Н.С.
Толоконникова, методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Н.С.
Толоконникова, методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»; Некрасова Н.Ю.,
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Заместители заведующих по ВМР,
родители воспитанников ДОУ

январь февраль
(по графику)

ОрганизациО подготовке и проведении интерактивного научнооннопознавательного фестиваля для детей раннего и дометодические
школьного возраста «Хочу всё знать!»
консультации

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Педагогические и руководящие работники ДОУ, родители воспитанников ДОУ

февральмарт

Методические консультации

О подготовке к участию в детском конкурсе рисунков
и поделок о профессиях родителей

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Педагогические и руководящие работники ДОУ, родители воспитанников с ООП

март

Методические консультации

О подготовке к участию в галереи творческих работ
детей с особыми образовательными потребностями
«Мир ярких красок и добра»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

О подготовке к участию и проведению детского технического фестиваля «Квантёнок в Кванториуме»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

О подготовке к участию в муниципальном этапе областного конкурса «Лучший детский сад»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Педагогические и руководящие работники ДОУ, родители воспитанников ДОУ

март

Руководящие и педагогические работники ДОУ

апрель май

Руководящие и педагогические работники ДОУ

май

Руководящие и педагогические работники ДОУ

апрель май

Педагогические и руководящие работники ДОУ

в течение года

Заведующие ДОУ; заместители за-

в тече-

Организационнометодические
консультации
Организационнометодические
консультации
Организационнометодические
консультации
Организационнометодические
консультации

О подготовке к участию в муниципальном этапе обМБУ ДПО
ластного конкурса на присвоение премии губернатора
"УМОЦ"
«Лучший по профессии»
О подготовке к участию в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Консультации по запросам

Об организации планирования работы и организации
развивающей предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ДО

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Консульта-

Об организации работы экспериментальных, иннова-

МБУ ДПО
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руководитель ГМО инструкторов по физ-ре
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Н.С.
Толоконникова, методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Тихонова Е.М., методист ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Тихонова Е.М., методист ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»
Л.В. Королева, зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отд. ДО МБУ ДПО «УМОЦ»
Королева Л.В., зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав.отд. ДО
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ведующих по ВМР

ние года

Педагогические работники ДОУ

в течение года

Педагогические работники ДОУ

в течение года

ции по запросам
Консультации по запросам
Консультации по запросам

ционных, пилотных, стажировочных и др. площадок

"УМОЦ"

МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»

Вопросы повышения квалификации

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Бортная Т.Б. зав. отд. ПК
МБУ ДПО «УМОЦ»

Об организационно-методическом сопровождении
работников в период подготовки к аттестации

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Руководители ГМО

Заведующие ДОУ; заместители заведующих по ВМР

в течение года

Консультации по запросам

О подготовке Программы развития

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Педагогические работники ДОУ

в течение года

Консультации по запросам

О разработке проектов для участия в областном конкурсе на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Черкашина О.М., директор
МБУ ДПО «УМОЦ»; Королева Л.В., зав.отд. ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отдела
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»
Королева Л.В., зав.отд. ДО
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист
отдела ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»

Образовательная деятельность (5)
Категория участников
Заместители заведующих по ВМР,
ст.воспитатели
Педагогические
работники ДОУ (по
заявкам)
Педагогические

Дата
Август,
(по согласованию)
Сентябрь
- октябрь,
(по согласованию)
Сентябрь,

Тип мероприятия

Тема

Кабинет проектного
офиса

«Современные подходы к организации дошкольного образования»

Обучающий семинар

«Готовимся к профессиональному конкурсу «Воспитатель
года Подмосковья»

Обучающий семинар

«Особенности социальной адаптации детей с расстройствами
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Место проведения, участ- Ответственный
ники
ДОУ - победители конкурса
Королева Л.В., зав. отд.
«Лучший вирДО МБУ ДПО «УМОЦ»
туальный творческий отчет»
МБУ ДПО
«УМОЦ»
МБУ ДПО

Ноткина С.Г., методист
МБУ ДПО «УМОЦ»
Тихонова Е.М., методист

25
Категория участников

Дата

работники ДОУ (по
заявкам)

24

Педагоги ДОУ, руководящие и педагогические работники коррекционных ДОУ

по согласованию

Тип мероприятия

Тема
аутистического спектра. Советы врача-психиатра»

Региональный научно-практический семинар в сотрудничестве с кафедрой дефектологии АСОУ

«Реализация ФГОС ДО в системе помощи детям с ОВЗ по
охране и коррекции зрительного восприятия»

Место проведения, участ- Ответственный
ники
«УМОЦ»
МБУ ДПО «УМОЦ»

МБДОУ №12
(база)

Шабалова Е.В., заведующий МБДОУ № 12
Королева Л.В., зав.отд.
ДО МБУ ДПО «УМОЦ»;
Толоконникова Н.С., методист отдела ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»

Педагогическая мастерская воспитателей (5)
«Современные подходы к дошкольному образованию в современном детском саду»
Категория участников

Воспитатели и др.
дошкольные работники

Воспитатели и др.
дошкольные работники

Дата

Октябрь,
13

Октябрь,
27

Тип мероприятия

Мастер-класс

Мастер-класс

Тема

Инновационные технологии личностного развития
дошкольников
- Клубный час - педагогическая технология эффективной
социализации детей в дошкольной организации
- Развитие основных психических процессов старших
дошкольников с применением кинезиологических упражнений
- Личностное развитие ребенка через использование инновационной технологии «Ситуация»
Современный детский сад. Обучение в игре
- Подвижные развивающие игры VAY TOY (Марк
Вайнапель, создатель подвижных развивающих игр
VAY TOY)
25

Место проведения, базовые учОтветственный
реждения, участники

МБДОУ №33 (база)
МБДОУ № 23
(участие)
МБДОУ № 11
(участие)

Тузлукова И.В., зам.
зав. по ВМР ДОУ
№33
НедельковичГригорьева И.И.,
воспитатель ДОУ №
23
Воспитатели ДОУ №
11 Ванина М.В.,
Павлова Ю.Ю.

МБДОУ № 1 (база)

Родионова И.В., воспитатель ДОУ 1
Пятыгина Н.В., воспитатель ДОУ 11

Королева Л.В., зав.отд.
ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
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Категория участников

Дата

Тип мероприятия

Тема

- Флексагон - увлекательная развивающая игра
- Образовательный терренкур на территории ДОУ
- "Шагалочки - Смекалочки". Дидактические игры на
смекалку и сообразительность

Воспитатели и др.
дошкольные работники

Апрель, 6

Мастер-класс

Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в изобразительной деятельности
- Применение техники миллефиори для обучения детей
декоративному рисованию
- Техника рисования натюрморта с детьми старшей
группы

Воспитатели и др.
дошкольные работники

Апрель,
20

Семинар

Интеллектуально-творческое развитие детей на занятиях по ФЭМП
- Использование игровых технологий для формирования
элементарных математических представлений у дошкольников (развивающие игры В. В. Воскобовича, блоки
Золтана Дьенеша, палочки Джорджа Кюизенера и др.)
- "Путешествие по сказке" (по программе Петерсон Л.Г.
"Игралочка")

Воспитатели и др.
дошкольные работ-

Май, 11

Круглый стол

Современные образовательные технологии речевого
развития детей дошкольного возраста
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Место проведения, базовые учреждения, участники
МБДОУ № 11
(участие)
МБДОУ № 25
(участие)

МБДОУ № 26 (база)
МБДОУ № 23
(участие)

МБДОУ № 44 (база)
МБДОУ № 5
(участие)

МБДОУ № 26 (база)

Ответственный

Саушкина М.С., воспитатель ДОУ 25
Королева Л.В., зав.отд.
ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»;
Толоконникова Н.С.,
методист ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»

Туманова О.В., воспитатель ДОУ 26
Гарифзянова Э.Ю.,
педагог
доп.образования
ДОУ 23
Королева Л.В., зав.отд.
ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»;
Толоконникова Н.С.,
методист ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»

Воспитатели ДОУ
44: Тавакина Н.А.,
Фурсова Е.С.
Воспитатели ДОУ 5:
Черабаева М.В., Сысоева З.В.
Королева Л.В., зав.отд.
ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»;
Толоконникова Н.С.,
методист ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»

Воспитатели ДОУ
26: Евдокимова Е.Н.,
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Категория участников

Дата

Тип мероприятия

Тема

- Создание мультипликационных фильмов как средство
развития речи детей старшего дошкольного возраста
- «ИГРАЮ – ДВИГАЮСЬ - УЧУСЬ». Речевое развитие
дошкольников посредством напольных подвижных игр
по технологии Марка Вайнапеля.
- Развитие речи дошкольников средствами музейной педагогики

ники

Место проведения, базовые учреждения, участники
МБДОУ № 44
(участие)
МАДОУ № 43
(участие)

Ответственный

Учеватова С.Н.
Каверина Д.Н., воспитатель ДОУ 44
Воспитатели ДОУ 43
Судник Е.М., Чечелева А.Б.
Королева Л.В., зав.отд.
ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»;
Толоконникова Н.С.,
методист ДО МБУ
ДПО «УМОЦ»

Педагогическая мастерская учителей-дефектологов (5)
«Специальное и инклюзивное образование в детском саду»
Категория участников

Учителядефектологи и др.
дошкольные работники

Учителядефектологи и др.
дошкольные работники

Дата

Октябрь,
20

Тип мероприятия

ГМО №1, семинар

Декабрь,
15
ГМО №2, круглый
стол

Тема

«Организации специального и инклюзивного дошкольного образования детей с ООП и инвалидностью.
Методический кейс современного учителядефектолога»
- «Я рекомендую!»: эффективные методики и приемы
организации коррекционной работы
«Социальная адаптация ребенка с ООП и инвалидностью через ознакомление с окружающим миром и
активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми»
- Учитель-дефектолог - ребенок - родитель: совместные
проекты
- «Вместе с мамой, вместе с папой»: роль учителя – де27

Место проведения, базовые учОтветственный
реждения, участники

МБДОУ № 12
(база)

МБДОУ № 22
(база)
МБДОУ № 12
(участие)

Смелая О.Л., учитель-дефектолог
ДОУ 12
Францева Е.В., учитель-дефектолог
ДОУ 12
Лобанова Марина
Николаевна, учитель-дефектолог
ДОУ 22

Учителядефектологи и др.
дошкольные работники
Учителядефектологи и др.
дошкольные работники

Март, 30
ГМО №3, семинар
Апрель,
27
ГМО №4, круглый
стол

28
фектолога в формировании бытовых навыков и бытовой
самостоятельности ребенка с ООП
«Роль активного движения в развитии ребенка дошкольника с ООП»
- Методы и приемы развития ориентировки в пространстве и мобильности детей с ООП
«Теория игры и коррекционная педагогика»
- Использование современных игровых инновационных
пособий для коррекционной работы учителядефектолога
- «Развивать, играя!»: от свободной детской игры к коррекционному воздействию игровыми методами

МБДОУ № 12
(база)
МАДОУ № 31
(база)
МБДОУ № 12
(участие)

Тюбекина З.Н., учитель-дефектолог
ДОУ 12
Дудник И.Н., учитель-дефектолог
ДОУ 12
Хохлова М.И., учитель-дефектолог
ДОУ 31

Научное обеспечение развития системы образования (6)
Категория участников
образовательных отношений
Заместители заведующих
по ВМР, ст. воспитатели

Заместители заведующих
по ВМР, ст. воспитатели

Заместители заведующих
по ВМР, ст. воспитатели

Заместители заведующих
по ВМР, ст. воспитатели

Дата

Тип мероприятия

До 14 мая

Виртуальный
творческий отчет

До 14 мая

Виртуальный
творческий отчет

До 14 мая

До 14 мая

Виртуальный
творческий отчет
Виртуальный
творческий от-

Содержание
Виртуальный творческий отчет экспериментальных
площадок по реализации программы «АФЛАТУН: социальное и финансовое образование детей»
(размещение видеороликов в сети Интернет на ресурсе
http://www.youtube.com/ и на сайте ДОУ)
Виртуальный творческий отчет экспериментальных
площадок по программе «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров»
(размещение видеороликов в сети Интернет на ресурсе
http://www.youtube.com/ и на сайте ДОУ)

Виртуальный творческий отчет сетевых инновационных площадок ФГБНУ «ИХОиК РАО» по теме
«Вариативные модели ИНТЕГРАЦИИ естественнонаучного и художественного содержания образования» (размещение видеороликов в сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ и на сайте ДОУ)
Виртуальный творческий отчет экспериментальной
площадки по программе «Игралочка»
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Место проведения, базовые учреждения, участники

Ответственный

ДОУ №№ 12, 15,
16, 17, 20, 31, 33,
37, 43, 45, 48, 49

Заместители заведующих
ДОУ №№ 12, 15, 16, 17,
20, 31, 33, 37, 43, 45, 48,
49

ДОУ №№ 10, 20,
26, 31, 33, 35, 37,
38, 42 (кор.3), 43

Заместители заведующих
ДОУ №№ 4, 10, 20, 26, 31,
33, 35, 37, 38, 42 (кор.3),
43

ДОУ №№ 12, 23,
45, 48, 49

Заместители заведующих
ДОУ №№ 12, 23, 45, 48,
49

ДОУ №№ 1, 5, 14,
24, 31 (кор.3), 38

Заместители заведующих
ДОУ №№ 1, 5, 14, 24, 31
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Категория участников
образовательных отношений

Дата

Тип мероприятия
чет

Заместители заведующих
по ВМР, ст. воспитатели

До 14 мая

Содержание

Место проведения, базовые учреждения, участники

(размещение видеоролика в сети Интернет на ресурсе
http://www.youtube.com/ и на сайте ДОУ)

Виртуальный
творческий отчет

Виртуальный творческий отчет сетевых инновационных площадок ФГБНУ «ИХОиК РАО» по теме
«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего
возраста»

Ответственный
(кор.3)

ДОУ №№ 2, 8, 30,
39, 46

Заместители заведующих
ДОУ №№ 2, 8, 30, 39, 46

(размещение видеоролика в сети Интернет на ресурсе
http://www.youtube.com/ и на сайте ДОУ)
Заместители заведующих
по ВМР, ст. воспитатели

В течение
года

Заместители заведующих
по ВМР, ст. воспитатели

В течение
года

Вебинар, конференция, КПК и
др.

Консультация

Информирование ДОУ, имеющих статус ИП, о проведении обучающих мероприятий по направлениям инновационной деятельности

ДОУ, имеющие
статус ИП

Консультирование педагогических и руководящих работников ДОУ, имеющих статус ИП, о проведении обучающих мероприятий по направлениям инновационной
деятельности

ДОУ, имеющие
статус ИП

Королева Л.В., зав. отд.
дошкольного образования
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»
Королева Л.В., зав. отд.
дошкольного образования
МБУ ДПО «УМОЦ»; Толоконникова Н.С., методист отд. ДО МБУ ДПО
«УМОЦ»

Деятельность в области информатизации системы образования (7)
Дата

Категория участников

Тип мероприятия

Тема

Август

Руководители ГМО

Сентябрь, 1

Администрация ОУ

Консультации по
запросам
Мониторинг

Сентябрь,30

Администрация ОУ

Мониторинг

Работа с электронной версией плана МБОУ
ДО «УМОЦ»
Размещение публичного доклада на сайтах
ОУ
Размещение на сайтах ОУ информации о
профессиональных и творческих победах
организации и педагогических работников
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Место
проведения
МБУ ДПО
"УМОЦ"
МБУ ДПО
"УМОЦ"
МБУ ДПО
"УМОЦ"

Ответственный
Куликова Л.Г. Черкашина О.М.
Черкашина О.М.
Жгулев С.В.
Жгулёв С.В.

Направление
деят-ти
3
6
6

30
Ноябрь, январь, март,
июнь
Ноябрь- декабрь

Администрация ОУ

Мониторинг

Мониторинг размещения информации на
сайтах ОУ об участии ОУ, педработников в
профконкурсах различных уровней
О подходах и требованиях к оформлению
документов и материалов

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Жгулёв С.В.

Семинары (по итогам комплектования групп)

В течение года

Администрация ОУ, педагогические работникиучастники профессиональных конкурсов
Руководители ОУ

МБУ ДПО
"УМОЦ"

Куликова Л.Г. Черкашина О.М. Жгулёв
С.В.

1,6

Консультации

Участие образовательных учреждений и педагогов в конкурсах профессионального
мастерства

МБУ ДПО
"УМОЦ"

4

Работа с документами
Мониторинг

Анализ. Планирование

МБУ ДПО
"УМОЦ"
МБУ ДПО
"УМОЦ"

Черкашина О.М.
Бортная Т.Б. Красноярская Н.А. Куликова Л.Г.
Куликова Л.Г.

Май-июнь

Сотрудники

Ежемесячно

Администрация ОУ

Мониторинг размещения новостей на сайтах
ОУ

30

Жгулёв С.В.

6

1,3
6
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Сотрудники МБУ ДПО «УМОЦ»
Методическая служба (коммутатор):
№ Фамилия, имя, отчество
1.
Черкашина Ольга Михайловна
2.
Бортная Татьяна Борисовна
3.
Дунюшкин Евгений Николаевич
4.
Иванова Галина Юрьевна
5.
Королева Любовь Викторовна
6.
Красноярская Наталья Анатольевна
7.
Куликова Людмила Геннадьевна
8.
Молоткова Любовь Сергеевна
9.
Старкова Наиля Ревгатовна
10.
Федотова Елена Вячеславовна
11.
Ямпольская Анна Борисовна
12.
Ермолаева Вера Николаевна
13.
Жгулев Сергей Вячеславович
14.
Медведева Нина Леонидовна
15.
Любезнова Людмила Васильевна
16.
Ноткина Светлана Григорьевна
17.
Павлова Татьяна Евгеньевна
18.
Поспелова Татьяна Ивановна
19.
Серебрякова Елена Викторовна
20.
Тихонова Елена Мечеславовна
21.
Толоконникова Наталия Сергеевна
22.
Шендрик Елена Маламагомедовна

8-495-516-02-77

8-495-516-61-94

Должность
директор
зав.отделом повышения квалификации
зам. директора по безопасности
зав. отделом теории и практики воспитательной работы
зав. отделом дошкольного образования
зам. директора
зам. директора
зам. директора
зам. директора по хозяйственным вопросам
зам. директора по общим вопросам
зав. логопедическим отделом
методист
методист
методист
методист
методист
секретарь
методист
методист
методист
методист отдела дошкольного образования
методист
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8-495-516-03-39
Телефон
8-495-516-63-58
8-495-516-01-24
8-495-516-53-93
106
113
103
8-495-516-03-04
8-495-516-02-20
8-495-516-53-93
8-495-516-03-72
8-495-516-53-93
107
101
105
102
109
101
106
110
113
113
113

