
План работы окружного учебно-методического объединения 

 специалистов дошкольного образования на 2021-2022 учебный год. 
  

№ 

п/п  

Название мероприятия  Срок 

проведения  

Ответственный  

Консультации   

1.  Индивидуальное консультирование педагогов 

структурных подразделений по актуальным 

проблемам образования и методическому 

обеспечению учебного процесса  

В течение 

года  

Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

  

2.  Групповое консультирование руководителей и  

методистов ДОО  по актуальным проблемам 

образования и методическому обеспечению 

образовательного процесса.  

В течение 

года  

Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

 

3. Консультация педагогов, принимающих участия в 

региональных конкурсах, подготовка - 

корректировка 

В течение 

года  

Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

  

4. Индивидуальное консультирование участников 

конкурса «Детский сад года»  

Май- июнь Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

5. Индивидуальное консультирование участников 

конкурса «Воспитатель года» 

Апрель-май Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

6 Организация, консультация, помощь в работе 

окружных опорных площадок,  

В течение 

года  

Гольдмахер И.И. 

Капица М.А. 

 

Окружные конкурсы и окружные этапы региональных мероприятий для 

дошкольного образования  

1.  Методическое сопровождение подготовки 

участников окружного этапа Региональных 

робототехнических соревнований дошкольных 

образовательных организаций «ИКаРёнок» 

«Интеллектуальная собственность, 

изобретательство и ТРИЗ»: 

«Человек труда» сезон 2020-2021 год 

Январь - 

февраль 

Капица М.А. 

Баринова Е.В. 

2.  Методическое сопровождение окружного этапа 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года» в 2021 году 

Февраль - 

март 

Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

3.  Методическое сопровождение выявление 

успешных педагогических практик, в соответствии 

с протоколом заседания Координационного совета 

учебно-методических объединений в системе 

общего образования Самарской области от 25 марта 

2021 г. №38 

Май -июнь Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

Гольдмахер И.И 

 

. 

Организация и проведение заседаний УМО, семинаров, практикумов, мастер-

классов, рабочих совещаний и т.д.  

1.  Заседания окружного методического совета 

учебно-методического объединения специалистов 

дошкольного образования 

1 раз в 

квартал  

Капица М.А. 

 



2.  Подготовка, организация и проведение 

семинаров/практикумов/мастер-классов 

для   специалистов дошкольного образования:  

 

1. «Аттестация педагогических работников с целью 

получения квалификационных категорий» 

  

2. Окружной семинар для Воспитателей 

структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

 

3. Окружной семинар для методистов (старших 

воспитателей) структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

 

4.  Окружной семинар для заведующих 

структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

5. Окружной семинар для учителей-логопедов 

(дефектологов) структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

 

6. Окружной семинар для музыкальных работников 

структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

 

7. Окружной семинар для инструкторов по 

физической культуре структурных подразделений, 

реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

 

8. Окружной семинар для педагогов-психологов 

структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

1- раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

1- раз в 

квартал 

 

 

1- раз в 

квартал 

 

 

 

1- раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

1- раз в 

квартал 

 

 

 

1- раз в 

квартал 

 

 

 

 

1- раз в 

квартал 

 

 

 

 

 

1- раз в 

квартал 

Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

 

 

 

 

Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

 

 

 

Капица М.А. 

 

 

 

 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

 

 

 

 

 

Гынку О.А. 

 

 

 

 

Капица М.А. 

Колесо Е.Н. 

 

 

 

 

Чеботарева Н.Н. 

Гольдмахер И.И. 

 

 

 

 

 

Гынку О.А. 

 

Организация и методическое сопровождение конкурсов, фестивалей, конференций и 

т.д. для руководящих и педагогических работников  

1.    Капица М.А. 



Организация – методического сопровождения 

деятельности и сетевого взаимодействия окружных 

опорных площадок (дошкольное образование). 

 

Организация – методическое сопровождение 

окружного этапа Региональных робототехнических 

соревнований 

дошкольных образовательных организаций 

«ИКаРёнок» «Интеллектуальная собственность, 

изобретательство и ТРИЗ»: «Человек труда» сезон 

2020-2021 год 

В течение 

года  

 

 

 

 

Февраль - 

март 

Гольдмахер И.И. 

Илюхина И.В. 

 

  

Капица М.А. 

Баринова Е.В. 

2.  Окружной Фестиваль педагогических идей для 

работников дошкольного образования. 

III-

IV кварталы  

Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

3.  Окружная научно – практическая конференция 

«Реализация ФГОС дошкольного образования: 

направления, перспективы и оценка качества»  

Октябрь  Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

    

Организация экспертизы материалов 

1. Экспертиза ООП ДОО IV квартал Капица М.А. 

Гынку О.А. 

Чеботарева Н.Н. 

Экспертная группа 

2. Экспертиза материалов окружного Фестиваля 

педагогических идей 

сентябрь Члены УМО 

    


