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Утвержден 

на заседании  предметной секции РУМО  

дошкольного образования Белгородской области 

протокол от 29 03.2018 года № 1  

 

 

 

План 

работы предметной секции регионального учебно - методического объединения дошкольного образования 

Белгородской областина 2018 год 

 
Мероприятие Ответственный 

1 заседание  29 марта 2018 год 

 

1. Утверждение плана работы предметной секции 

регионального учебно - методического объединения 

дошкольного образования Белгородской области 

 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в системе дошкольного образования Белгородской области 

2. Результаты мониторинговых исследований по системе 

оценки качества формирования основной образовательной 

программы дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 

Содокладчики: 

Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора  МБУ ДПО 

«СОИРО», 

Нестерова Наталья Витальевна, методист районного методического 

кабинета отдела образования управления по социально-культурному 

развитию администрации Ивнянского района 

Гладышева Ирина Александровна, старший воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 п. Ракитное» Ракитянского района 
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Мероприятие Ответственный 

3. Об итогах организации и проведения регионального 

конкурса  среди органов управления образованием, 

дошкольных образовательных учреждений, педагогов на 

лучшую организацию деятельности по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений «Зеленый 

огонек» 

Чеченева Елена Анатольевна, старший инспектор по ОП 

управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области (по 

согласованию) 

Обновление содержания дошкольного образования в контексте современных требований 

4. Использование технологий реализации системно-

деятельностного подхода в ДОО как условие обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным 

уровнями общего образования 

Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела 

дошкольного образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области 

5. Педагогика преемственности уровней дошкольного и 

начального образования как педагогика здравого смысла 

Серых Лариса Викторовна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Педагогические практики в рамках реализации регионального проекта «Эффективный воспитатель» 

6. Особенности организации и проведения  конкурсных 

мероприятий в системе дошкольного образования в  2018 

году 

 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 

7. «Планирование деятельности ДОО в контексте современных 

требований» Представление методического пособия 

Панькова Марина Витальевна, старший воспитатель МДОУ д/с 

№17 «Салют» г. Белгород, член РУМО системы дошкольного 

образования 

2 заседание21 июня 2018 год 

 

1. 

 

Утверждение инструктивно – методического письма «Об 

организации образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельности в Белгородской области в 

2018 – 2019 году» 

Серых Лариса Викторовна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в системе дошкольного образования Белгородской области 
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2. Организация и проведение региональной методической 

секции специалистов, методистов по дошкольному 

образованию органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных образований и городских 

округов Белгородской области «Реализация ФГОС ДО в 

системе дошкольного образования Белгородской области» 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 

Обновление содержания дошкольного образования в контексте современных требований 

3. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в ДОО: проблемы и перспективы повышения 

качества. 

Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела 

дошкольного образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области 

4. Утверждение примерной тематики выступлений для 

организации и проведения августовских совещаний для 

заведующих, старших воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 2018 – 2019 году 

Толстых Ольга Анатольевна, заведующий 

муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №11 «Звездочка» Старооскольского 

городского округа 

Никитина Наталья Алексеевна, старший воспитатель 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 58 города 

Белгорода 

Педагогические практики в рамках реализации регионального проекта «Эффективный воспитатель» 

 Современные тенденции развития дошкольного образования  

с позиции профессионального аргументирования 

участниками регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2018»  («Публичная лекция») 

Победитель, призеры, лауреаты Конкурса 

3 заседание 25 октября2018 года 

 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в системе дошкольного образования Белгородской области 

1. Об итогах проведения региональной методической секции 

специалистов, методистов по дошкольному образованию 

органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Белгородской 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 
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области «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 

системе дошкольного образования Белгородской области: 

опыт, проблемы, перспективы» 

Обновление содержания дошкольного образования в контексте современных требований 

2. Деятельность ассоциации содействия развитию 

негосударственных дошкольных и общеобразовательных 

организаций Белгородской области: опыт, перспективы 

Мельникова Ирина Михайловна, директор Ассоциации 

содействия развитию негосударственных дошкольных и 

общеобразовательных организаций Белгородской области 

«Альтернатива» 

3. Актуальный педагогический опыт: современные требования, 

подготовка к обобщению и эффективные формы 

распространения на муниципальном и региональном уровне 

Луцева Марина Анатольевна, старший методист центра 

развития образовательных практик ОГАОУ «БелИРО» 

Педагогические практики в рамках реализации регионального проекта «Эффективный воспитатель» 

4. Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной образовательной организации как средство 

использования системно –деятельностного подхода в 

условиях стандартизации дошкольного образования 

Лесникова Марина Николаевна, заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад №12 «Вишенка» города Губкина 

4 заседание 21 декабря 2018 год 

 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в системе дошкольного образования Белгородской области 

1. Отчет по основным направлениям деятельности предметной 

секции регионального учебно - методического объединения 

дошкольного образования Белгородской области за 2018 год 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 

Обновление содержания дошкольного образования в контексте современных требований 

2. Реализация плана действий («дорожная карта») по 

обновлению содержания дошкольного образования в 

образовательных организациях Белгородской области по 

направлениям 2018 года 

Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела 

дошкольного образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области 

3. Деятельность региональных ресурсных площадок по 

обновлению содержания дошкольного образования: анализ 

эффективности и перспективы развития в 2019 году 

 

Астахова Лариса Евгеньевна, старший преподаватель  кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 
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Педагогические практики в рамках реализации регионального проекта «Эффективный воспитатель» 

4. Деятельность региональных ресурсных площадок по 

обновлению содержания дошкольного образования: 

эффективные педагогические практики по направлениям 

деятельности: 

Развитие государственно-частного партнерства: 

взаимодействие ДОО с негосударственным сектором 

дошкольного образования по предоставлению услуг 

дошкольного образования 

МОУ «Начальная школа п. Новосадовый Белгородского района 

Белгородской области»; 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 г. Алексеевка 

Белгородской области» 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

ул. Студенческая, д.14, Белгород, 308007   

КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛ. (4722) 34 - 09 - 83, 


