
ГОСУДАРСТВ ГНИ ОЕ АВТО Н ОМНОЕ УЧР ЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОТОКОЛ № 1
от 28.03.2019г.

Заседание учебно-методического объединения

г. Липецк
Председатель Л.Н. Лаврова, заведующий кафедрой дошкольного и

начального общего образования
Секретарь Л.К). Демихова, старший преподаватель кафедры

дошкольного и начального общего образования

Присутствовало: 19 человек.

Повестка дня:
1.0 проекте дополнительных профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации для воспитателей и руководителей ДОО 
(«Реализация образовательных технологий с позиции деятельностного 
подхода в практике педагогов ДОО». «Организация образовательной 
деятельности в ДОО с детьми раннего возраста».
Ответственный: Л.Н. Лаврова

2. О проведении регионального праздника: «День дошкольного работника». 
Ответственный: Л.Ю. Демихова, Чеботарева И.В.

Слушали:

По первому вопросу: Лаврова Любовь Николаевна, заведующий 
кафедрой ДиНОО, представила к обсуждению проекты новых программ 
курсов повышения квалификации для воспитателей ДОО на 2019-2021 годы. 
Разрабатывается программа для воспитателей дошкольных групп на тему: 
«Реализация образовательных технологий с позиции деятельностного 
подхода в практике педагогов ДОО». В программе предусматривается 
усиление практико-ориентированной составляющей, которая направлена на 
формирование у педагогов умений практического использования 
образовательных инновационных технологий. Другая программа курсов 
повышения квалификации педагогов ДОО «Организация образовательной 
деятельности в ДОО с детьми раннего возраста» на текущий момент является 
чрезвычайно^ актуальной в связи федеральным проектом «Содействие



занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет», входящего в национальный проект «Демография».

По второму вопросу:

1. Демихова Людмила Юрьевна, старший преподаватель кафедры 
ДиНОО, представила проект плана кафедра дошкольного и начального 
общего образования по проведению Регионального Дня воспитателя в связи с 
профессиональным праздником -  Днем работника дошкольного 
образования. Данное мероприятие на региональном уровне проводится 
впервые. Кафедра выражает уверенность в том, что он станет традиционным. 
На мероприятии будут представлены мастер-классы и лучший опыт 
педагогов дошкольного образования, а также их талант в художественной 
самодеятельности.
2.Чеботареву Ирину Васильевну, старшего преподавателя кафедры 
ДиНОО, которая подробно рассказала об организации и проведении данного 
мероприятия.

Выступили:

1. Абрамова Галина Ивановна, заведующий МБДОУ № 103 г. Липецка,
предложила в программу курсов повышения квалификации для воспитателей 
ДОО по теме: «Организация образовательной деятельности в ДОО с 
детьми раннего возраста» включить следующие вопросы: «Особенности 
организации образовательного процесса в группах раннего возраста»; 
«Задачи и этапы диагностики развития в раннем детстве», «Создание 
условий для развития самостоятельной двигательной активности».

2. Штыркова Вера Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Радуга» нос. Лев- 
Толстой предложила внести в программы курсов повышения квалификации 
для воспитателей ДОО на 2019-2021 годы вопросы преемственности между 
детским садом и школой; организации образовательной деятельности в ДОО 
с детьми раннего возраста.

Решение УМО:

1. Одобрить представленные проекты новых программ курсов повышения 
квалификации для воспитателей ДОО на 2019-2021 годы с дополнениями.
2. Принять Проект проведения Регионального Дня воспитателя; создать 
Оргкомитет по проведению мероприятия; предложения по проведению 
мероприятия направлять в Оргкомитет в срок до 29 апреля 2019 г. на эл. 
почту кафедры: lawrowa.lyubow@yandex.ru

Председатель УМО 

Секретарь УМО

Л. Н. Лаврова 

Л. Ю. Демихова

mailto:lawrowa.lyubow@yandex.ru

