
Протокол 

 регионального совещания  

 

г. Мурманск          27 мая 2022 г. 

 

Председатель совещания: Ларина Т.М., первый заместитель министра 

МОиН МО 

Секретарь совещания: Шухат И.Н., консультант отдела общего 

образования МОиН МО 

 

Региональное совещание организовано Министерством образования и 

науки Мурманской области совместно с государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования». 

В совещании приняли участие более 70 человек из 16 муниципальных 

образований Мурманской области - специалисты муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, специалисты 

муниципальных методических служб, руководители дошкольных 

образовательных организаций. 

Повестка регионального совещания:  

1. Информация Игнатович И.И., заведующего кафедрой дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания ГАУДПО МО «Институт развития 

образования» о реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Мурманской области в 2022 году. 

2. Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по развитию 

системы и качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 

в 2022 г.г., (январь – июнь), эффективности управленческих решений. 

 

1) Игнатович И.И., заведующий кафедрой дошкольного, дополнительного 

образования и воспитания ГАУДПО МО «Институт развития образования», 

представила информацию о реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Мурманской области в 

2022 году:  

  - в 2022 году мероприятия по нормативному, научно-методическому и 

организационно-информационному обеспечению реализации ФГОС ДО 



осуществляются в соответствии Планом мероприятий по развитию системы и 

качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на 2021-

2022 г.г., утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 24.12.2020 № 1729. 

По состоянию на 01.06.2022 во всех муниципальных дошкольных 

образовательных организациях (100%) региона, утверждены основные 

образовательные программы дошкольного образования, разработанные на 

основе ФГОС ДО, включающие рабочие программы воспитания. Локальные 

нормативные правовые документы ДОО соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

законодательству в сфере образования.  

Руководители ДОО обеспечивают анализ, планирование и контроль по 

всем направлениям деятельности. Во всех ДОО (100 %) обеспечен доступ к сети 

Интернет, на сайтах размещается актуальная информация об образовательных 

событиях и достижениях, по вопросам реализации ФГОС ДО для всех 

участников образовательных отношений и общественности. 

 С 2018 года ДОО Мурманской области ежегодно принимают участие в 

мониторинге качества дошкольного образования в соответствии (федеральный 

оператор - АНО ДПО «Национальный институт качества образования»). В 

третьем квартале 2022 года в мониторинге примут участие 10% ДОО 

Мурманской области (региональный оператор ГАУДПО МО «ИРО»). Участие 

ДОО Мурманской области в мониторинге способствует выявлению и 

актуализации системных проблем в дошкольном образовании, анализ 

результатов направлен на принятие управленческих решений по развитию 

региональной системы дошкольного образования. 

В 2022 году продолжена целенаправленная работа по развитию и 

обновлению развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды, отвечающей требованиям ФГОС ДО. На эти цели в регионе ежегодно 

предусматриваются средства в рамках субвенций на реализацию программ 

дошкольного образования.  

В марте 2022 года в рамках мероприятий государственной программы 

Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП, проведен конкурс 

на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего 

образования Мурманской области в 2022 году. В конкурсном отборе в 

номинации «Маленький гений» (инновационный проект, направленный на 



различные аспекты детского развития (сенсорного, интеллектуального, 

конструктивного, творческого, речевого), создание в дошкольных 

образовательных организациях интеллектуальной образовательной 

среды) приняли участие 8 дошкольных образовательных организаций. Два ДОО 

- победителя конкурса получили гранты в размере 325 тыс. руб.  

В апреле 2022 года 111 ДОО Мурманской области приняли участие в 

конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из областного 

бюджета для создания в ДОО современных образовательных условий по проекту 

«Arctic-schools»:  

- номинация «Общественные пространства» (10 грантов по 2 500 тыс.руб.) 

- 48 заявок от ДОО; 

- номинация «Современное пространство прилегающих территорий» (10 

грантов по 5 250 тыс.руб.) - 43 ДОО; 

- номинация «Внутреннее пространство дошкольных образовательных 

организаций (групповые помещения)» (10 грантов по 1 500 тыс.руб.) - 22 ДОО. 

Научно-методическое сопровождение и координация деятельности ДОО 

по вопросам реализации ФГОС ДО осуществляются государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Мурманской области «Институт развития образования» (далее – ГАУДПО МО 

«ИРО»).  

В целях повышения уровня кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО 

в ГАУДПО МО «ИРО» разработаны и реализуются дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации педагогов и 

руководителей ДОО. Дополнительные профессиональные программы 

разработаны по модульному принципу, в содержании программ отражены 

актуальные вопросы реализации ФГОС ДО.  

 В 2022 году (январь-май) организованы курсы повышения квалификации 

для педагогов и руководящих работников ДОО по направлениям: 

- Развитие профессиональных компетенций педагога по реализации 

особых образовательных потребностей воспитанников ДОО; 

- Профессиональная деятельность воспитателя по реализации программ 

дошкольного образования; 

- Развитие профессиональной компетентности воспитателя групп детей 

младенческого и раннего возраста; 



- Технологии физического развития воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

- Формирование функциональной грамотности в условиях современной 

дошкольной образовательной организации; 

- Управление методическим сопровождением ФГОС ДО с модулем 

«Проектирование рабочей программы воспитания»; 

- Актуальные вопросы развития психологической службы ДОО; 

- Реализация регионального содержания в образовательной деятельности 

дошкольной образовательной организации; 

- Управление внедрением программ личностного роста в деятельность 

образовательных организаций. 

 Всего в 2022 году повышение квалификации по реализации ФГОС ДО 

прошли 509 педагогов. 

 Опыт и эффективные практики реализации ФГОС ДО были представлены 

на региональных научно-методических и практико-ориентированных 

мероприятиях (семинары, вебинары, круглые столы, конференции). 

Научно-практические мероприятия по актуальным вопросам 

реализации ФГОС ДО (январь-июнь 2022 г.) 

№ 

 

Контингент 

педагогических 

работников 

Тема мероприятий Сроки 

 

Формат 

мероприятия 

Семинары 

1.  Педагоги ДОО Совершенствование 

профессиональных компетенций 

музыкального руководителя 

дошкольной образовательной 

организации 

27 января 2022 Очно, с онлайн 

трансляцией в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 547 

чел. 

2.  Педагоги ДОО Актуальные подходы к 

формированию навыков речевой 

коммуникации у детей раннего 

возраста 

31 января 2022 Очно с ДОТ, 36 

чел. 

3.  Педагоги ДОО Ранняя профориентация: 

современные подходы к 

формированию представлений 

детей дошкольного возраста о 

профессиях 

17 февраля 2022 Очно, с онлайн 

трансляцией в 

социальной сети 

ВКонтакте, 540 

чел. 

4.  Педагоги ДОО Реализация механизмов, процедур 

и инструментария МКДО, 

разработанного АНО ДПО 

«Национальный институт качества 

образования 

22 февраля 2022 Очно с ДОТ, 39 

чел. 



5.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Формирование и развитие у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

02 марта 2022 Очно с ДОТ, 38 

чел. 

6.  Педагоги ДОО Психолого-педагогическая 

поддержка семьи в воспитании и 

развитии ребенка: современные 

технологии и эффективные формы 

в условиях дошкольной 

образовательной организации 

10 марта 2022 Очно с ДОТ, 37 

чел. 

7.  Педагоги ДОО Культурологический подход в 

воспитании детей дошкольного 

возраста 

17 марта 2022 Очно с ДОТ, 35 

чел. 

8.  Педагоги ДОО Современные компетенции 

педагогов дошкольного 

образования по формированию и 

оценке финансовой грамотности 

воспитанников 

18 марта 2022 Очно с ДОТ, 35 

чел. 

9.  Педагоги ДОО Формирование читательской 

грамотности воспитанников на 

уровне дошкольного образования: 

методика и средства достижения 

целей 

22 марта 2022 Очно с ДОТ, 35 

чел. 

10.  Педагоги ДОО Участие дошкольных 

образовательных организаций в 

волонтерском движении как 

фактор развития личности 

воспитанников 

31 марта 2022 Очно, 40 чел.  

11.  Педагоги ДОО Приобщение воспитанников 

дошкольной образовательной 

организации к культурно-

историческому наследию России 

14 апреля 2022 Очно с ДОТ, 30 

чел. 

12.  Педагоги ДОО Современные подходы к 

формированию естественно-

научных представлений у детей 

дошкольного возраста 

19 апреля 2022 Очно с ДОТ, 30 

чел. 

13.  Педагоги ДОО Преемственность в результатах 

освоения Программы воспитания с 

учетом разных возрастных уровней 

дошкольного образования 

22 апреля 2022 Очно с ДОТ, 30 

чел. 

14.  Педагоги ДОО Сотрудничество инструктора по 

физической культуре с педагогами 

ДОО в условиях реализации 

инновационных технологий 

дошкольного образования 

28 апреля 2022 Очно с ДОТ, 30 

чел. 

15.  Педагоги ДОО Реализация этнокультурного 

компонента в образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации 

12 мая 2022 Очно с ДОТ, 30 

чел. 

16.  Педагоги ДОО Формирование креативных 

компетенций у воспитанников 

детского сада 

13 мая 2022 Очно с ДОТ, 30 

чел. 



17.  Педагоги ДОО Дошкольная образовательная 

организация: формирование и 

развитие финансовой грамотности, 

вовлекая родителей и партнеров 

 

02 июня 2022 Очно с ДОТ, 30 

чел. 

Вебинары 

18.  Педагоги ДОО Проектирование рабочих 

программ воспитания в ДОО: 

опыт и поиск решений 

28 января 2022 онлайн 

трансляция в 

социальной сети 

ВКонтакте, 745 

чел. 

19.  Педагоги ДОО Установочный вебинар для 

участников Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель России» - 

«Воспитатель года Мурманской 

области - 2021» 

01 марта 2022 Онлайн, 45 чел. 

20.  Педагоги ДОО Волонтерская деятельность в ДОО: 

современные подходы и 

эффективная практика 

22 апреля 2022 Онлайн, 39 чел.  

21.  Педагоги ДОО Воспитательные технологии 

формирования социальной 

компетентности детей 

дошкольного возраста в 

современном образовательном 

пространстве 

19 мая 2022 Онлайн, 45 чел. 

22.  Педагоги ДОО Развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО в 

области здоровьесбережения 

воспитанников 

19 мая 2022 Онлайн, 38 чел.  

Конференции 

1 Педагоги ДОО Педагогические чтения «Духовно-

нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников на основе 

отечественных традиций и 

культурных ценностей» 

21 апреля 2022 Очно, с онлайн 

трансляцией в 

социальной сети 

«ВКонтакте», 805 

чел. 

2 Педагоги ДОО Региональная научно-

практическая конференция 

«Детское чтение в теории и на 

практике: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

26 апреля 2022 Очно с ДОТ, 50 

чел. 

 

В целях трансляции и развития эффективных практик реализации ФГОС 

ДО ГАУДПО МО «ИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение 

деятельности региональных стажировочных площадок. 

 



Стажировочные площадки  

№ 

п/п 

Тема Дошкольные образовательные организации  

1 Развитие образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 г. Мурманск ДОО: №№ 14, 50, 89, 93, 97, 104, 110, 

32, 122, 127, 128, 129, 130, 138, 157 

г. Апатиты: ДОО №35, 58, 59; 

 Развитие образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО 

г. Кировск: ДОО №16; 

г. Оленегорск: ДОО № 2,14; 

г. Мончегорск: ДОО №1,5; 

г. Полярные Зори: ДОО №6; 

ЗАТО г. Североморск: ДОО № 47, 49; 

ЗАТО г. Заозерск: ДОО №2; 

ЗАТО п. Видяево: ДОО №2;  

ЗАТО Александровск ДОО №9; 

Кольский район: ДОО № № 4, 9, 16; 

Печенгский район: ДОО № 38; 

Кандалакшский район: ДОО №52, 53. 

2 Организация образовательной 

деятельности в группах для детей 

раннего возраста 

Кольский район: ДОО № 18, 20; 

г. Полярные Зори: ДОО № 3; 

ЗАТО г. Североморск: ДОО № 7; 

Кандалакшский район: ДОО № 62 

 

 ГАУДПО МО «ИРО» обеспечивает научно-методическое сопровождение 

творческих групп педагогических работников ДОО по направлениям: 

- Развитие ценностно-смысловой сферы воспитанников дошкольной 

образовательной организации; 

- Преподавание основ финансовой грамотности в ДОО; 

- Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста (участие в экспериментальной деятельности 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», г. Москва). 

Педагогические работники ДОО Мурманской области принимают 

активное участие в конкурсах профессионального мастерства: региональный 

этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 

Воспитатель года Мурманской области 2022» (март, 2022 г.); региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» - «Лучшая 

инклюзивная школа Мурманской области-2022» (март 2022 г.); региональный 

этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитать человека» 

(апрель, 2022г.); региональный конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, преподающих курс «Финансовая грамотность» 



(май, 2022 г.); региональный конкурс «Педагогический триумф-2022» (май, 2022 

г.). 

В 2022 г. издано более десяти сборников практических и методических 

материалов, а также разработан электронный контент методических 

рекомендаций для ДОО по реализации ФГОС ДО. 

Информация по реализации ФГОС ДО представлена на сайтах 

Министерства образования и науки Мурманской области, ГАУДПО МО «ИРО», 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

муниципальных методических служб, в СМИ. 

2) Обсудив промежуточные результаты реализации плана мероприятий по 

развитию системы и качества дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО в 2022 г.г. (январь-июнь) и их эффективность участники совещания 

приняли решение: 

  - считать план мероприятий по развитию системы и качества дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО в 2022 г.г. (январь-июнь) 

выполненным; 

- признать успешной деятельность профессионального сообщества 

педагогов-участников профессиональных конкурсов и их наставников ДОО 

Мурманской области «Успех»; 

- в целях мотивации педагогических коллективов ДОО Мурманской 

области по развитию образовательной среды признать эффективным опыт 

включения их в конкурсный отбор на предоставление грантов по проекту 

«Arctic-schools» в форме субсидий из областного бюджета для создания в 

региональной системе дошкольного образования современных образовательных 

условий; 

- в целях развития условий по обеспечению здоровья, безопасности и 

качеству услуг по присмотру и уходу в ДОО признать организацию и проведение 

на высоком уровне семинара и вебинара по обмену опытом и трансляции 

эффективных практик. 

 Участники совещания сформулировали ряд предложений и рекомендаций, 

направленных на совершенствование условий реализации образовательных 

программ, развитие образовательной среды ДОО. 

- в целях развития качества образовательных программ ДОО Мурманской 

области обеспечить содействие по развитию саморегулируемых 

профессиональных сообществ (творческих групп, методических объединений) 



по актуальным содержательным направлениям дошкольного образования 

(развитие финансовой грамотности у воспитанников ДОО, воспитание 

патриотизма на основе краеведческого подхода и др.); 

- в целях повышения мотивации и развития механизмов стимулирования 

профессиональных достижений по развитию современных образовательных 

условий в региональной системе дошкольного образования определить новые 

возможности (номинации, количество грантов) участия ДОО Мурманской 

области в конкурсном отборе проекта «Arctic-schools»; 

- в целях трансляции эффективного опыта организации непрерывного 

профессионального развития, совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических и руководящих работников дошкольного 

образования организовать и провести юбилейный X Форум работников 

дошкольного образования Мурманской области как знаковое региональное 

образовательное событие в преддверии 2023 года – «Год педагога и наставника»; 

- в целях выявления эффективных практик, способствующих 

совершенствованию содержания дошкольного образования в части 

формирования образа России как многонациональной страны и многообразием 

традиций и богатым опытом сохранения культурного наследия народов 

Российской Федерации; трансляции лучшего педагогического опыта работников 

дошкольного образования Мурманской области по формированию гражданской 

идентичности и развитию творческого потенциала у воспитанников ДОО 

организовать и провести региональный конкурс «Детский сад года» по девизом 

«Детские сады Мурмана в Год культурного наследия народов России» по 

следующим номинациям: «Родные просторы Кольского Севера» (система 

воспитания ДОО на основе культурного и исторического наследия малой 

родины), «Развиваем личностный потенциал: народные промыслы России как 

источник детского творчества» (система культурных практик и творческих 

мастерских), «Семья - сила народных традиций» (модель взаимодействия ДОО и 

семьи по приобщению воспитанников к культурному наследию и народов 

России); 

- в целях повышения качества дошкольного образования продолжить 

обобщение опыта лучших образовательных практик реализации ФГОС ДО по 

достижению высоких результатов качества дошкольного образования в 

контексте методологии психологии и педагогики развития, обеспечить его 

транслирование в системе непрерывного профессионального развития 



педагогических и руководящих работников региональной системы дошкольного 

образования; 

- в целях повышения качества дошкольного образования обеспечить 

информационно-методическую поддержку педагогических и управленческих 

работников по вопросам повышения качества адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с ОВЗ, совершенствования 

условий их реализации; 

- в целях повышения качества дошкольного образования совершенствовать 

работу психологических служб в ДОО Мурманской области по вопросам 

сопровождения и поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в том числе 

инвалидов; одарённых детей; 

- в целях непрерывного развития профессионального мастерства 

совершенствовать механизмы информационно-методической поддержки 

педагогических и руководящих работников ДОО, организации условий обмена 

лучшим опытом реализации ФГОС ДО, разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов с целью реализации 

профессиональных потребностей и запросов педагогов ДОО; 

- в целях обеспечения кадровых условий совершенствовать качество 

содержания и реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников дошкольного 

образования; 

- в целях обеспечения кадровых условий в системе дошкольного 

образования разработать для дальнейшей реализации дополнительную 

образовательную программу профессиональной переподготовки «Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной организации с присвоением 

квалификации «Музыкальный руководитель».  

 

Председатель совещания                                                                         Т.М. Ларина 

 

Секретарь совещания                                                                                И.Н. Шухат 


