
ПРОТОКОЛ№1

заседания учебно-методического объединения Липецкой области 
по дошкольному образованию

от 31.01.2020 г.

11редседатель

Секретарь

Присутствовало 12 человек 

11овестка дня:

I .Нормативно-правовые вопросы деятельности регионального УМО по 
дошкольному образованию.

Отюцкая Л.И., заместитель заведующего МАДОУ д/с №9 г. Грязи
(председатель УМО)

2. Утверждение нового состава регионального УМО работников дошкольного 
образования.

Отюцкая J1.11.. заместитель заведующего МАДОУ д/с № 9 г. Грязи
(председатель УМО)

3.Ознакомление с планом работы РУМО на 2020 год.

Отюцкая ЛИ. ,  заместитель заведующего МАДОУ д/с №9 г. Грязи
(председатель УМО)

4. "Круглый" стол: "Повышение мотивации и профессиональной мобильности 
педагогов ДОУ для самореализации в профессии" (обмен опытом работы 
районных (городских) МО работников дошкольного образования)

Раева И.В., заместитель заведующего МБДОУ д/с №  11 г. Грязи

Голотвина И. В., методист ИРЦ комитета по образованию
Усмаиского муниципального района

ЛИ . Отюцкая. заместитель 

заведующего МАДОУ д/с № 9 г. Грязи 

И В. Раева. заместитель 

заведующего МИДОУ д/с №  11 г. Грязи



l.OnouKavi Л. И., ознакомила с нормативно-правовыми документами 
деятельности регионального УМО по дошкольному образованию (приказом 
ГАУ Д1 К) Липецкой области «Институт развития образования» от 30.08.2019 г. 
№ 140-од «Об утверждении состава Совета регионального учебно- 
методического объединения в системе общего образования Липецкой области»; 
приказом Управления образования и науки Липецкой области от 15.08.2019 г. 
№942 «О региональном учебно-методического объединением в системе общего 
образования Липецкой области».

2.По-второму вопросу От ю икая Л.И. представила новый состав 
регионального УМО работников дошкольного образования. Отюцкая Л.И. 
ознакомила присутствующих с планом работы УМО на 2020 год.

Выступили:
1.Кузьмина И.В., воспитатель МБДОУ д/с «Малышок» с. Доброе, 
с предложением включить в план работы УМО вопрос инклюзивного 
образования в дошкольном образовании;

2.11очитаева В.Г., методист МКУ I I.POM Становлянского района, 
с предложением о проведении выездного заседания УМО для ознакомления с 
опытом работы непосредственно в дошкольном образовательном учреждении.

Слушали:

Раеву И.В., заместителя заведующего МБДОУ д/с №11 г. Грязи и Голотвину 
Н.В., методиста ИРЦ комитета по образованию Усманского муниципального 
района, которые выступили с презентаций опыта работы муниципальных 
методических объединений воспитателей ДОУ Грязинского и Усманского 
районов.

Все члены УМО отметили содержательную и интересную работу 
районных МО, многообразие организационных форм, насыщенное содержание, 
практическую направленность заседаний, целенаправленную деятельность на 
повышение профессиональных компетенций педагогов ДОУ.

В обсуждении темы "Повышение мотивации и профессиональной 
мобильности педагогов ДОУ для самореализации в профессии" приняли 
участие: I Мельникова О.Д.. зам. директора но УВР «Лицсй№1» п. Добринка; 
Воронина 0.1 ., заведующий д/с «Ромашка» с. Афанасьево Измалковского 
района; Лаврова JI.11., заведующая кафедрой дошкольного и начального общего 
образования.



Решение УМО:

1 .Организовать работу регионального УМО по дошкольному образованию 
Липецкой области в соответствии с приказом I ДУ ДНО Липецкой области 
«Институт развития образования» от 30.08.2019 г. № 140-од «Об утверждении 
состава Совета регионального учебно-методического объединения в системе 
общего образования Липецкой области» и приказом Управления образования и 
науки Липецкой области от 15.08.2019 г. №942 «О региональном учебно
методическом объединении в системе общего образования Липецкой области».

2.Утвердить новый состав регионального УМО по дошкольному образованию 
Липец к о й о б л а с т и.

3.Утвердить план работы регионального УМО по дошкольному образованию 
Липецкой области с учетом поступивших предложений.

4.Активизировать работу муниципальных методических объединений 
педагогов дошкольных образовательных учреждений Липецкой области.

11редседатель УМО

Секретарь УМО И.В. Раева


