
СОГЛАСОВАНО                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  регионального УМО                      Ректор ГАУДПО ЛО «ИРО» 

по общему образованию Липецкой области        _____________ /Л.А. Черных/ 

_________________ /О.А. Притужалова/ 

     

ПЛАН РАБОТЫ 

регионального учебно - методического объединения Липецкой области  

по дошкольному образованию 

на 2020 год 

1. Цели; 

 Развитие профессиональных компетенций педагогов дошкольного 

образования Липецкой области в условиях реализации ФГОС ДО. 

 Обеспечение индивидуального непрерывного профессионального 

роста педагога на компетентностной основе для решения 

соответствующих профессиональных задач в достижении 

личностностного развития дошкольников. 

2. Задачи; 

1. Изучить нормативные документы, регламентирующие исполнение 

требований ФГОС дошкольного образования. 

2. Сформировать готовность педагогов дошкольных образовательных 

учреждений Липецкой области к восприятию современных 

педагогических технологий. 

3. Знакомить с моделями современных образовательных систем 

дошкольных образовательных учреждений Липецкой области и 

анализировать механизмы, влияющие на их инновационное 

восприятие. 

4.  Активизировать работу муниципальных методических объединений 

педагогов дошкольных образовательных учреждений.  

№ Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

  1.Нормативно-правовые 

вопросы деятельности 

регионального УМО по 

дошкольному 

образованию. 

 

члены 

регионального 

УМО по 

дошкольному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Утверждение нового 

состава регионального 

УМО работников 

дошкольного образования. 

 

3.Ознакомление с планом 

работы РУМО на 2020 год. 

 

4. "Круглый" стол: 

«Повышение мотивации и 

профессиональной 

мобильности педагогов 

ДОО для самореализации в 

профессии" (обмен 

опытом работы районных 

(городских) МО 

работников дошкольного 

образования). 

 

образованию,     

работники 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования                              

(по 

согласованию) 

 

 

январь 

2020 года 

 

 

руководитель 

регионального 

УМО 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Современные 

требования к 

профессиональной 

компетентности педагога 

дошкольного образования. 

 

2.Презентация: «Модель 

индивидуального 

профессионального 

развития педагога» (обмен 

опытом педагогов ДОУ 

области). 

 

3.О проведении 

регионального этапа 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года-2020». 

 

члены 

регионального 

УМО по 

дошкольному 

образованию, 

работники 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования                              

(по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель  

регионального 

УМО 



 

3. 

 

1. Обсуждение проекта 

методических 

рекомендаций по 

организации 

дистанционной работы в 

ДОО на 2020-2021 уч. год. 

 

члены 

регионального 

УМО по 

дошкольному 

образованию, 

работники 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования                             

(по 

согласованию) 

 

июнь 2020 

года 

 

 

 

 

руководитель  

регионального 

УМО 

4. 1. «Дополнительное 

образование в ДОУ – одна 

из приоритетных сфер 

системы современного 

дошкольного образования» 

(в рамках реализации 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

в составе национального 

проекта «Образование») на 

базе МБДОУ д/с «Радуга»                     

с. Б.Самовец Грязинского 

района. 

 

2. Инклюзивное 

образование; адаптация 

детей с ОВЗ в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

3.Результаты 

национального 

исследования качества 

дошкольного образования 

в Липецкой области. 

4. Особенности 

организационной работы 

с детьми раннего возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС. 

5. Обсуждение 

методических 

рекомендаций кафедры 

дошкольного и начального 

общего образования,                    

члены  

регионального 

УМО по 

дошкольному 

образованию, 

работники 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования                              

(по 

согласованию) 

 

 

 

октябрь 

2020 года 

 

 

руководитель 

регионального 

УМО 



нормативно-правовых и 

других материалов 

Министерства 

образования, управления 

образования и науки 

Липецкой области (по 

мере необходимости и 

согласованию). 

5. 1.Анализ работы РУМО по 

дошкольному 

образованию 2020 год. 

 

2.План работы на 2021 год. 

 

3. Обсуждение 

методических 

рекомендаций кафедры 

дошкольного и начального 

общего образования,                     

нормативно-правовых и 

других материалов 

Министерства 

образования, управления 

образования и науки 

Липецкой области (по 

мере необходимости и 

согласованию). 

 декабрь 

2020 
 

    

Председатель РУМО                                              Л.И. Отюцкая 

 


