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Региональное учебно-методическое объединение Ростовской области 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Председатель регионального учебно-

методического объединения Ростовской области 

 

_____________С.Ф. Хлебунова 

 от 09 января 2020 г 

 

Рабочая группа РУМО 

по направлению «Дошкольное образование» 

 Председатель группы –  Сундукова А.Х., к.филос.н., декан факультета 

дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

доцент. 

 Секретарь – Баландина Л.А., старший методист отдела дошкольного и 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 
Члены группы:  

 

 Пономарева И.П. к.п.н., начальник отдела дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

 Копытина М.Г., к.псих.н., заведующий кафедрой дошкольного образования  

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

 Глазырина О.В., доцент кафедры дошкольного образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; 

 Бех Л.В., к.п.н., старший методист отдела дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  

 Муравьева О. Ю., ведущий специалист по дошкольному образованию 

Управления образования г. Новочеркасска. 

 Лукьяненко В. Н., к.п.н., методист отдела дошкольного и начального 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

План 

рабочей группы по направлению  

«Дошкольное образование» 

на 2020г. 

 
№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

1. Заседание рабочей группы: 

1. Профессионально-педагогическое обсуждение плана 

мероприятий «Навигатор воспитателя»  

 в сфере дошкольного образования, проводимых на 

территории Ростовской области в 2020г, в т.ч. в рамках 

проекта партии Единая Россия «Новая школа» 

2. Профессионально-педагогическое обсуждение об 

использовании методического пособия «Развитие игровой 

24.01.2020 ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 



2 
 

деятельности в дошкольном возрасте» как образовательного 

ресурса, обеспечивающего реализацию игровой 

деятельности в основной части образовательной программы 

ДОУ. «Развитие игровой деятельности в дошкольном 

возрасте: методическое пособие [Текст] /авт.-сост. М.Г. 

Копытина. - 2-е изд. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2020. – 72с.» 

2. Заседание рабочей группы: 

1. Профессионально-педагогическое обсуждение учебно-

методических материалов методических рекомендаций для  

участия в  дистанционном конкурсе на лучшую 

методическую рекомендацию, направленную на 

совершенствование форм и методов преподавания русского 

языка, языков народов Российской Федерации. (Авторы: 

Л.В.Бех,  под общей редакцией М.Г.Копытиной) в рамках 

реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

2. О подготовке организационно-методического 

сопровождения профессиональных конкурсов на 2020 год: 

- «Воспитатель Дона – 2020», номинация «Воспитатель 

года» (заочный этап до 10 марта); 

- «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области» (областной); 

- «Воспитатели России» в 2020г. 

3. Профессионально-педагогическое обсуждение и 

утверждение к публикации сборника методических 

материалов конкурса «Воспитатель года: лучшие 

инновационные практики профессионального творчества 

педагогов ДОУ Ростовской области». Выпуск №3, 8 п.л.  

20.03.2020 

 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

3 Заседание рабочей группы: 

1. 

1.1.Профессионально - педагогическое обсуждение 

использования учебно-методического пособия 

«Проектирование и реализация регионального содержания в 

дошкольной образовательной организации на основе 

этнокультурного казачьего компонента» [Текст]: учебно-

методическое пособие: под общей редакцией Н.В. 

Корчаловской. В 3-х частях. / авт.- сост. Корчаловская Н.В., 

А.А. Бедросян. - Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО,2020.. 

1.2. Профессионально-педагогическое обсуждение проекта 

методического пособия Н.В. Корчаловской «Искусство как 

средство развития коммуникативно-речевых умений 

дошкольников» как содержательного образовательного 

ресурса, обеспечивающего реализацию регионального 

компонента в вариативной части образовательной 

программы ДОО. 

2. О перспективах организации Всероссийского научно-

практического семинара (с международным участием) по 

проблеме «Управление качеством дошкольного образования 

в условиях реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и ФГОС 

ДО»: утверждение программы, информационного письма, 

26.06.2020 ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 
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режима проведения в рамках ГПРО. 

4 1. О результатах мероприятий, проведенных факультетом 

ДИНО, направленных на создание и совершенствование 

учебно-методического обеспечения развития русского 

языка и языков народов Российской Федерации в рамках 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

2.Профессионально-педагогическое обсуждение пособия 

«Методические рекомендации к курсу повышения 

квалификации педагогов ДОУ, обеспечивающих психолого-

педагогические условия полноценного функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного 

образования»[Текст]: методические рекомендации. /М.Г. 

Копытина, Е.А. Ничипорюк; науч. ред. С.Ф. Хлебунова. -

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2020. -

56с. 

3. Профессионально-педагогическое обсуждение 

использования учебно-методического пособия 

«Художественно-эстетическая деятельность как средство 

приобщения к ценностям русского родного языка» [Текст]: 

методическое пособие./авт.-сост. Н.В. Корчаловская. -

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2020. -

88с.в основной части образовательной программы ДОУ. 

30.10.2020 ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

5. 1. Профессионально-педагогическое обсуждение итогов 

деятельности ММРЦ Ростовской области за 2020 г.: анализ 

и перспективы использования региональных 

инновационных практик модернизации дошкольного 

образования Ростовской области в системе дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО (итоги областного 

методического семинара – совещания о деятельности 

ММРЦ Ростовской области за 2020 год (21 декабря). 

2. Профессионально-педагогическое обсуждение 

перспектив деятельности факультета ДиНО ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО (далее – институт) в статусе федеральной 

сетевой инновационной площадки «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» в рамках научно- 

образовательного проекта «Раннее детство» ФГБНУ 

«Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования»: согласование состава 

участников-МБДОУ Ростовской области; определение 

«Дорожной карты» на период ее реализации (2021-2024 гг) 

в целях разработки регионального компонента содержания 

для детей от 2 мес. до 3-х лет . 

3. Итоги экспертной деятельности рабочей группы РУМО 

по дошкольному образованию. 

Актуализация целей и задач рабочей группы РУМО на 

2021год 

21.12.2020 ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

 

Председатель рабочей группы                               А.Х. Сундукова 

 

Секретарь                                                                 Л.А. Баландина  


