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Региональное учебно-методическое объединение Ростовской области 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Председатель регионального учебно-

методического объединения Ростовской области 

 

_____________С.Ф. Хлебунова 

 от 12 января 2021 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.психол.н., заведующий кафедрой дошкольного 

образования  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

 Глазырина О.В., к.п.н., 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,  

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

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,  

 Ничипорюк Е.А. к. психол. н., доцент кафедры дошкольного образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

 Корчаловская Н.Н., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО. 

 

План 

заседаний рабочей группы РУМО по направлению  

«Дошкольное образование» 

на 2021г. 
№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

1. 1. Профессионально-педагогическое обсуждение сборника 

«Управление качеством дошкольного образования в условиях 

поликультурной речевой образовательной среды. (Научно-

методические и практические подходы открытия слов и 

смыслов родного языка). [Текст]: сборник под общей 

редакцией Баландиной Л.А., Бех Л.В./авт-сост.: Баландина 
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ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 
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Л.А., Бех Л.В. – Ростов н/Д: Издательство ГБУ ДПО РО 

РИПКи ППРО, 2021. – 170с. 

2. Профессионально-педагогическое обсуждение плана 

мероприятий «Навигатор воспитателя» в сфере дошкольного 

образования, проводимых на территории Ростовской области 

в 2021г, в т. ч. в рамках проекта партии Единая Россия «Новая 

школа».  

Корректировка и согласование плана работы РУМО на 

текущий 2021 год для взаимодействия с социальными 

партнерами. 

2. 1. Профессионально-педагогическое обсуждение 

материалов учебно-методического пособия «Теория и 

практика речевого развития детей дошкольного возраста: 

физиологические и кинезиологические механизмы речи» 

[Текст]/авторы-составители: Сундукова А.Х., к. фил. н., декан 

факультета дошкольного и начального образования ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО; Бех Л.В., к. пед. н. старший методист 

отдела дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО; Совгир Н.Н. методист отдела дошкольного и 

начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

2. Профессионально-педагогическое обсуждение и 

утверждение к публикации материалов методического 

пособия «Технологии познавательного развития 

дошкольников: ТРИЗ, развивающие игры и бизиборды, 

технология познавательно-исследовательской деятельности» 

[Текст]: методическое пособие /сост. О.В. Глазырина. – 

Ростов н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РИПК и ППРО, 2021. – 113 с. 

3. Профессионально-педагогическое обсуждение 

методического сборника «Лучшие педагогические практики 

образовательных учреждений Северо - Кавказской железной 

дороги по итогам проекта «Здоровые люди в стране железных 

дорог» и конкурса «Здоровьесбережение в образовании» 

/авторы - составители- Погорелова С.В., Соколова И.М. и др. 

4. Об обеспечении профессионального развития 

педагогических работников в условиях организационно-

методического сопровождения профессиональных конкурсов 

на 2021 год: 

- «Воспитатель Дона – 2021», номинация «Воспитатель года»; 

-«Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области» (областной); 

- «Воспитатели России» в 2021г. 

12.04.2021 ГБУ 

ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

3. Заседание рабочей группы: 

1. Об обеспечении профессионального развития 

педагогических работников в ходе организации и проведения 

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. 

2. Профессионально-педагогическое обсуждение материалов 

Региональной программы мониторинга качества дошкольного 

образования (Ростовская область) для научно-методического 
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и технологического сопровождения  мониторинга качества 

дошкольного образования в Ростовской области. 

4. 1. О взаимодействии со всероссийским общественным 

экспертным советом дошкольного образования «Воспитатели 

России» при Совете Всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России» и 

подготовке организационно-методического сопровождения 

регионального этапа профессионального конкурса 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» при 

поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» 

в 2021 году. 

2. Обсуждение плана деятельности рабочей группы РУМО на 

2022 год. 

15.12.2021 ГБУ 

ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                               А.Х. Сундукова 

 

Секретарь                                                                 Л.А. Баландина  


