
Согласно плана рабочей группы по направлению «Дошкольное образование» за 2020 

год состоялось 5 заседаний рабочей группы РУМО факультета дошкольного и 

начального образования: 

1. 24 января 2020 года (присутствовало: 10 человек) 

Повестка дня: 

1. Профессионально-педагогическое обсуждение плана мероприятий «Навигатор 

воспитателя» в сфере дошкольного образования, проводимых на территории Ростовской 

области в 2020 г., в т.ч. в рамках проекта партии Единая Россия «Новая школа».  

(направлен график мероприятий и размещен на сайте ВОО «Воспитатели России» в 

«Навигаторе воспитателя» https://vospitateli.org/, согласованы с Общественным советом 

регионального отделения партии «Единая Россия» в целях содействия в реализации государственной 

политики РФ в сфере дошкольного образования. От Ростовской области для участия во 

Всероссийском марафоне отправлено 23 видеоролика лучших практик дошкольного 

образования) 

1.1. Корректировка и согласование плана работы РУМО на текущий 2020 год для 

взаимодействия с социальными партнерами. (План принят и утвержден.) 

2. Профессионально-педагогическое обсуждение об использовании методического 

пособия «Развитие игровой 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.» (Рекомендовано к 

использованию в практике ДОУ)      Протокол № 1.  

2. 20 марта 2020 (присутствовало: 9 человек) 

Повестка дня:  

1. Профессионально-педагогическое обсуждение учебно-методических материалов 

методических рекомендаций для  участия в  дистанционном конкурсе ООО «Верконт 

Сервис» (г. Москва) 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». (Рекомендовано к использованию в практике ДОУ)   

2. О подготовке организационно-методического сопровождения профессиональных 

конкурсов на 2020 год: 

- «Воспитатель Дона – 2020», номинация «Воспитатель года» (заочный этап проведен 

до 10 марта, подведены итоги заочного тура); проведен методический семинар 

«Воспитатель года - школа профессионального успеха в современной практике 

конкурсного движения». http://ripkro.ru/news/4437/ 

- «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» 

(областной) (муниципальные этапы в регионе завершены: приказ МОПОРО о проведении 

областного конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного  образования 

Ростовской области» в 2020 году от 31.01. №74); сроки областного этапа перенесены и 

назначены с 01.06 по 30.06; прием документов назначен с 01.06 по 08.06.2020 в связи с 

режимом самоизоляции: приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО № 219. Конкурс проведен. 

Итоги размещены на сайте института); 

- «Воспитатели России» в 2020г (проведено 2 консультации. Конкурс проведен. Итоги 

размещены на сайте института). 

3. Профессионально-педагогическое обсуждение и утверждение к публикации сборника 

методических материалов конкурса «Воспитатель года: лучшие инновационные практики 

профессионального творчества педагогов ДОУ Ростовской области [Текст] /авт.-сост.Бех 

https://vospitateli.org/
http://ripkro.ru/news/4437/


Л.В.». Выпуск №3, – Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2020. – 83с.» 

(Сборник опубликован и рекомендован к использованию.)  Протокол № 2. 

 

3. 26 июня 2020 (присутствовало: 9 человек) 

Повестка дня: 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. как содержательного образовательного ресурса, обеспечивающего реализацию 

регионального компонента в вариативной части образовательной программы ДОО. 

(Рекомендовано к использованию) 

 

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. 

(Рекомендовано к использованию) 

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, режима 

проведения. (Участвовало 323 человека: 27 субъектов РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья (103 чел) и 15 территорий Ростовской области (220 чел). Отчет об 

организации и проведении размещен на сайте института https://ripkro.ru/news/4603/). 

Протокол №3. 

 

4. 30 октября 2020 (присутствовало: 10 человек) 

Повестка дня: 

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».  

(Разработана программа КПК «Психолого-педагогические условия функционирования 

русского языка в поликультурной среде дошкольного образования» - охват КПК-1003 

чел., проведено 2 всероссийских семинара-725 чел; издано 1 пособие-9 п.л.; размещены на 

Верконт-сервисе  методические рекомендации «Современные формы и методы 

обучения русскому языку и речевому развитию дошкольников в дошкольных 

образовательных учреждениях Ростовской области», Диплом Бех Л.В. - за занятое 2-е 

место всероссийского дистанционного конкурса методических разработок, 

представленными опорными стажировочными площадками, реализующими мероприятия 

по повышению кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка и 

родных языков, проведенном в рамках проектных мероприятий Министерства 

просвещения РФ, направленных на реализацию задач ГПРО в номинации «Методическая 

рекомендация, направленная на совершенствование форм и методов преподавания русского 

языка, языков народов РФ ч учетом особенностей регионов-реципиентов») 

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. 

https://ripkro.ru/news/4603/


/М.Г. Копытина, Е.А. Ничипорюк; науч. ред. С.Ф. Хлебунова. - Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2020. - 56с. (Рекомендовано к использованию) 

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. (Рекомендовано к использованию). 

 Протокол №4. 

 

5. 23 декабря 2020 (присутствовало: 10 человек) 

Повестка дня: 

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). (Отчеты и итоговые материалы размещены на сайте института 

https://ripkro.ru/deyatelnost/metodsopr/munitsipalnye-metodicheskie-resursnye-tsentry-mmrts/ 

mmrts-do/events-mmrts-do/ 

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.  

(Создана рубрика сетевой инновационной площадки  на сайте института «Ранний 

возраст в ДОУ» https://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/fakultety/ 

fakultet-doshkolnogo-i-nachalnogo-obrazovaniya/modernizatsiya-sistemy-doshkolnogo-

obrazovaniya-v-usloviyakh-vvedeniya-fgos-do-i-professionalnogo-st/ranniy-vozrast/normativnye-

dokumenty.php) 

3. Подведены итоги экспертной деятельности рабочей группы РУМО по дошкольному 

образованию. Актуализированы цели и задачи рабочей группы РУМО на 2021год 

Протокол №5. 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                               А.Х. Сундукова 

 

Секретарь                                                                 Л.А. Баландина  
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