
ПРОТОКОЛ 

заседания регионального отделения УМО дошкольного  образования 

Липецкой области 

                                                                                                       от 22.12.2015г. 

 

 

«Подведение итогов работы РУМО за 2015 год» 

 

Председатель:         Л.Н.Лаврова, заведующий кафедрой дошкольного и  

                                начального общего образования 

Секретарь:              Л.Ю.Демихова, старший преподаватель кафедры  

                                дошкольного и начального общего образования 

 

Присутствовало: 16 человек (список прилагается). 

 

                                             Повестка: 

 

1.  Деятельность института развития образования Липецкой области по 

сопровождению введения ФГОС дошкольного образования.    

                                                                         Ответственный: Лаврова Л.Н. 

 

2. Деятельность региональных базовых площадок по апробации 

государственно- общественного управления образованием.  

                                                                         Ответственный: И.В.Чеботарева 

 

3. Инклюзивное образование в ДОО.   

                                                                        Ответственный: Г.Н.Сынкова 

 

4. Педагогический опыт на современном этапе: особенности, проблемы, пути 

их решения (из опыта участника VI Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России-2015») 

                                                             Ответственный: Е.В.Кузьмина 

5. Обсуждение и утверждение плана работы на 2016г. 

                                                                         Ответственный: Лаврова Л.Н. 

 

6. Обсуждение выпуска сборника «Дошкольное образование Липецкой 

области» 

                                                             Ответственный: Л.Ю.Демихова 

 

Слушали:   



1. Лаврова Л.Н.– ознакомила с основными функциями института развития 

образования, и, в частности, кафедры дошкольного и начального образования 

по научно-методическому сопровождению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта на территории Липецкой 

области в 2015 году. Познакомила с результатами мониторинга на выявление 

профессиональных затруднений педагогов на этапе введения ФГОС 

дошкольного образования, которые помогут в корректировке планов, 

подходов и содержания сопровождения введения ФГОС ДО на 2016год.  

2.Чеботарева И.В. – ознакомила членов учебно-методического объединения с 

деятельностью региональных базовых площадок по апробации ГОУ 

образованием в 2015 году, обратила внимание на новые программы курсов 

повышения квалификации, в которые был включен модуль по ГОУ 

образованием, опыт лучших практик общественного участия в управлении 

образованием, который  транслировался  через серию вебинаров, семинаров, 

на курсах повышения квалификации и переподготовки, во время стажировки 

на базовых площадках, через сайт ИРО, в журналах «РОСТ» №№ 2,4 -2015г., 

в сборниках методических материалов базовых площадок.  

 

3.Сынкова Г.Н. – ознакомила с методическими рекомендациями по 

организации инклюзивного образовательного процесса в детском саду. В 

сборнике представлена модель организации и технологии инклюзивной 

практики в дошкольных образовательных учреждениях. Материалы, 

включенные в рекомендации, были разработаны и на протяжении последних 

12 лет апробировались в детских садах г. Москвы. 

4. Кузьмина Е.В. – поделилась своими впечатлениями о Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», в котором 

принимала участие. Этот конкурс предоставил возможность педагогам 

дошкольных образовательных учреждений продемонстрировать свое 

профессиональное мастерство, талант и опыт. Конкурсы педагогического 

мастерства должны проходить ежегодно с целью повышения престижа 

педагога, привлечения внимания общественности и уникальности 

педагогической профессии. 

5. Демихова Л.Ю. – представила для обсуждения выпуск к областному 

конкурсу разработок образовательной деятельности (занятия) по речевому 

развитию детей дошкольного возраста на основе деятельностного подхода и 

ко Дню дошкольного работника сборника «Опыт дошкольного образования в 

Липецкой области». В книге будут представлены материалы о лучших 

инновационных практиках педагогов г. Липецка и Липецкой области.  

Состоялось обсуждение сборника. 

Выступили: 



1. Саетова О.А., главный специалист ДО администрации г. Липецка – 

предложила совершенствовать работу по инклюзивному образованию.  

2. Павлова О.В., зам. директора МАУ СОШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

– поделилась опытом работы по государственно-общественному управлению 

образованием. 

3. Т.Н.Фалькович, заведующий ДОУ №8г. Грязи –Поставила на обсуждение 

вопрос о создании рабочих групп по следующим направлениям: 

- выработке общих требований к составлению рабочих программ 

воспитателей; 

- распространение методических рекомендаций по организации 

инклюзивного образования в образовательном процессе детского сада; 

-  механизме проведения и содержании педагогической диагностики в ДОО. 

Решение УМО: 

1. Утвердить план работы регионального УМО на 2016 год.                                                  

2. Включить в план работы УМО на 2016 г. вопрос о механизме проведения и 

содержании педагогической диагностики в ДОО.                                                               

3. Изучить методические рекомендации по организации инклюзивного 

образования в образовательном процессе детского сада и распространить их 

в дошкольные образовательные учреждения г. Липецка и Липецкой области.         

4. Создать рабочие группы по следующим направлениям:                                                      

- выработке общих требований к составлению рабочих программ 

воспитателей (Ответственные: Демихова Л.Ю., Павлова О.В.);                                               

- по организации инклюзивного образования в образовательном процессе 

детского сада (Ответственные: Саетова О.А., Осипова А.Н.).                                  

5. Продолжить изучение моделей государственно-общественного управления 

образованием в ДОО на курсах повышения квалификации руководителей 

ДОУ.                                                                                                                           

6. Распространять лучший опыт работы по внедрению ФГОС дошкольного 

образования через журнал «РОСТ» и цикл семинаров и вебинаров.                     

7. Внести изменения в составе УМО: введены в состав УМО Михайлова 

Галина Викторовна, заведующий ДОУ № 8 «Улыбка» г. Данкова, Отюцкая 

Лидия Ивановна, зам. заведующего МБДОУ № 9 г. Грязи.    

                                 

Председатель УМО                                                      Л.Н.Лаврова 

Секретарь УМО                                                            Л.Ю.Демихова 


