
ПРОТОКОЛ №2

заседания учебно-методического объединения Липецкой области 
по дошкольному образованию

от 26.06.2020 г.

Председатель Л И . Отюцкая, заместитель

заведующего МАДО У д/с № 9 г. Грязи 

Секретарь И. В. Раева, заместитель

заведующего МБДОУ д/с №  11 г. Грязи

Присутствовало 8 человек 

i 1овестка дня:

1 .Обсуждение проекта методических рекомендаций но организации 
дистанционной работы в ДОО на 2020-2021 уч. год

Лаврова Л. II., заведующая кафедры дошкольного и начального общего
образования;

Демихова /I. К)., старший преподаватель кафедры дошкольного и
начального общего образования

Слушали:

1 .Лаврову Л.М., заведующую кафедры дошкольного и начального общего 
.образования; Демихову Л.Ю., старшего преподавателя кафедры дошкольного и 
начального общего образования, которые ознакомили с проектом методических 
рекомендаций по организации дистанционной работы в ДОО на 2020-2021 уч. 
год, которые направлены на оказание методической помощи заведующему, 
заместителю заведующего (старшему воспитателю), воспитателям ДОО. 
В методических рекомендациях отражены санитарно-гигиенические 
требования при организации работы ребенка с компьютером или планшетом с 
целью освоения образовательной программы в домашних условиях, 
рекомендации заведующим в условиях работы дошкольных образовательных 
учреждений в дистанционном режиме, рекомендации по организации работы с 
родителями через Интернет-ресурсы в течение учебного года, а также в 
условиях сезонных эпидемий, болезней, индивидуальных ограничений,



рекомендации воспитателям по использованию электронных образовательных 
ресурсов в работе с родителями.

Выступили:

1.0гюнкая Л.И., заместитель заведующего МАДО У д/с №9 г. Грязи, отметила, 
что в методических рекомендациях сделан акцент на соблюдении санитарно- 
гигиенических требований при организации работы ребенка с компьютером 
или планшетом с целью освоения образовательной программы в домашних 
условиях в удобное для него (родителей) время.

2.Расва И.В., заместитель заведующего МБДОУ д/с №1 1 г. Грязи, отметила 
содержательные рекомендации воспитателям по использованию электронных 
образовательных ресурсов в работе с родителями

3.Кузьмина Е.В., воспитатель МБДОУ Д/с «Малышок» с. Доброе, высказала 
мнение о необходимости обучения педагогов работе с электронными 
образовательными ресурсами.

Все участники заседания УМО отметили актуальность и своевременность 
методических рекомендаций по организации дистанционного обучения в 
дошкольных образовательных организациях.

Решение УМО:

1 .Рекомендовать «Методические рекомендации по организации дистанционной 
работы в ДОО» к использованию в работе руководителям и педагогам 
дошкольных образовательных Липецкой области в 2020-2021 уч. году.

Л.И. Отюцкая

И.В. Раева


