
Резолюция  

IX ФОРУМА  

работников дошкольного образования Мурманской области 

 

г. Мурманск                  02 ноября 2021 г. 

  

 IX Форум работников дошкольного образования Мурманской 

области состоялся 02 ноября 2021 года на площадке Государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области 

«Институт развития образования» под девизом: «Дошкольное детство и 

мир науки: от воплощения идей к новым ориентирам дошкольного 

образования». Девиз был определен знаковой темой 2021 года – Год науки и 

технологий.  

Форум проходил в формате онлайн-трансляции (в группе ГАУДПО 

МО «Институт развития образования» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/iro51). В работе Форуме приняли участие педагогические и 

руководящие работники региональной системы дошкольного образования, 

представители органов управления в сфере образования и общественных 

организаций. Общее число просмотров трансляции Форума превысило 4500. 

С приветственным словом к участникам Форума обратился Фомин 

Юрий Владимирович, заместитель губернатора Мурманской области. 

Участников Форума приветствовала Ларина Татьяна Михайловна, и.о. 

министра образования и науки Мурманской области, Малахова Оксана 

Владимировна, ректор ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

Традиционно перед началом Форума состоялось торжественное 

подведение итогов и объявление победителей регионального конкурса 

«Лучший детский сад Мурманской области-2021», который прошёл под 

девизом: «Детский сад Арктики: открытый мир исследований и 

изобретений»: 

https://vk.com/iro51


- номинация «Умный детский сад» в Арктике: инновационные 

возможности образовательной среды»:1 место – МБДОУ г. Полярные Зори 

«Детский сад № 6»; 2 место разделили МАДОУ г. Мурманска № 93 и 

МАДОУ г. Мурманска № 97; 3 место – МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 2 «Радуга» ЗАТО г. Заозёрск. 

- номинация «Точки роста» интеллектуального развития 

воспитанников»: 1 место – МАДОУ города Мурманска № 151; 

2 место – МАДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида», г. 

Мончегорск; 3 место – МБДОУ «Детский сад № 7 «Пингвиненок», ЗАТО 

Александровск. 

Работа Форума состоялась в формате пленарного заседания и 

дискуссионных площадок. В пленарном заседании приняла участие Чернобай 

Татьяна Александровна, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования БОУДПО «Институт развития образования Омской области».  

Ценностно-смысловой контекст работы Форума – вопросы 

ценностного отношения к детству, внимание к трансформации феномена 

детства в современном мире, развития дошкольного образования в интересах 

детства. Участники Форума отметили, что реализация требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) по разработке основных образовательных 

программ ДОО, повышения квалификации педагогических и управленческих 

работников, создания современной развивающей образовательной среды, 

обеспечения психолого-педагогических условий и др. позволили повысить 

качество дошкольного образования, настроить систему дошкольного 

образования региона на организацию такой образовательной деятельности, 

которая способствует развитию индивидуальности, инициативы, активности 

и самостоятельности воспитанников, повышению позитивной оценки 

деятельности ДОО со стороны родителей и общественности. 

С целью обсуждения современных ориентиров дошкольного 

образования, поиска новых моделей развития личностного потенциала 



воспитанников в эпоху высоких технологий была организована работа 

пленарного заседания и площадок Форума по актуальным направлениям: 

- дискуссионная панель «Умный детский сад» – новые компетенции 

современного педагога дошкольного образования»; 

- презентационная площадка «Актуальные тренды развивающей 

образовательной среды дошкольного детства»; 

- педагогическая мастерская «Детский сад как лаборатория 

открытий: развитие познавательно-исследовательского потенциала 

дошкольников». 

На пленарном заседании в докладе «Дошкольное образование 

Мурманской области: векторы движения-2021» Малаховой О.В., ректора 

ГАУДПО МО «Институт развития образования», обозначены основные 

направления повышения качества дошкольного образования в Мурманской 

области, отмечен приоритет воспитания в образовательной деятельности, 

важность создания условий для наиболее полного и гармоничного развития 

личности воспитанников. Также на пленарном заседании были рассмотрены 

проблемы, достижения и перспективы развития системы дошкольного 

образования на муниципальном уровне.  

На Форуме был представлен эффективный опыт управления ДОО 

Мурманской области: МАДОУ г. Мурманска № 97, МАДОУ № 118 г. 

Мурманска, МАДОУ № 3 г. Полярные Зори, МБДОУ № 6, г. Оленегорска. 

Актуальные модели создания и проектирования современной развивающей 

среды: МБДОУ № 14, г. Оленегорска, МАДОУ № 27 с.п. Алакуртти 

Кандалакшского района, МАДОУ № 9, г. Мончегорска, МАДОУ № 16 г. 

Кировска. Инновационное развивающее оборудование и методическое 

обеспечение современной дошкольной образовательной организации 

представил ЦДО ООО «Русское слово – учебник» (г. Москва). 

IX Форум стал местом взаимообогащения опытом инновационной 

деятельности, комплексного определения перспектив развития дошкольного 

образования Мурманской области. Участники рекомендовали продолжить 



обсуждение проблематики дискуссионных площадок Форума на семинарах-

практикумах, профессиональных методических объединениях, 

педагогических советах ДОО. Также была дана высокая оценка деятельности 

профессионального сообщества педагогических работников дошкольного 

образования «Успех», деятельность которого направлена на взаимное 

общение, обмен опытом участия в профессиональных конкурсах, изучение 

технологий профессионального развития педагогов.  

В тоже время, участники Форума акцентировали внимание на ряде 

проблем, с которыми сталкиваются педагоги-практики при реализации 

профессиональных задач: 

- совершенствование поддержки и методического сопровождения 

реализации адаптированных программ для воспитанников с ОВЗ;  

- сопровождение и методическая поддержка участия ДОО в 

конкурсных отборах на получение образовательных грантов; 

- оптимизация процесса цифровой трансформации образовательной 

среды ДОО.  

  По итогам работы Форума участниками были сформулированы 

следующие предложения:  

Министерству образования и науки Мурманской области: 

1. Провести региональное совещание по итогам реализации мероприятий 

региональной системы мониторинга качества дошкольного образования 

Мурманской области с целью анализа результатов и представления 

эффективного опыта организации оценки качества дошкольного образования 

на муниципальном уровне.  

2. Разработать методические рекомендации по повышению качества 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

Мурманской области на основе результатов МКДО. 

3. Выявлять и распространять лучшие модели управления дошкольным 

образованием, обеспечивающие его доступность и качество. 



4. Обеспечить в структуре дополнительного профессионального 

образования качество обучения руководящих работников дошкольного 

образования по программам дополнительного профессионального 

образования с целью формирования компетенций по организации 

мониторинга качества дошкольного образования в ДОО, анализа результатов 

и принятия управленческих решений и действий, направленных на развитие 

ДОО. 

 

Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования: 

1. Выявлять, обобщать и популяризировать (в том числе в СМИ, в 

социальных сетях Интернет) лучшие практики активного участия родителей 

в образовательной деятельности ДОО. 

2. Продолжить работу по открытию и созданию оптимальных условий в 

группах детей младенческого и раннего возраста. 

3. Обеспечить организацию и координацию цифровой трансформации 

образовательной среды ДОО. 

4. Обеспечить сопровождение и методическую поддержку участия ДОО в 

конкурсных отборах на получение образовательных грантов. 

 

  Дошкольным образовательным организациям: 

1. Активизировать взаимодействие с родителями воспитанников по их 

участию в образовательной деятельности ДОО.  

2. Совершенствовать методики и технологии физического развития 

воспитанников, приобщения их к здоровому образу жизни и безопасному 

поведению. 

3. Рассмотреть возможности участия в различных конкурсных отборах на 

получение финансовой поддержки (грантов) по оснащению и обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

современными тенденциями и требованиями. 



4. Активизировать работу по применению инновационных 

интерактивных методов и технологий дошкольного образования. 

 

ГАУДПО МО «Институт развития образования»: 

1. Обеспечить повышение квалификации педагогических, руководящих 

работников, специалистов (педагогов-психологов) системы дошкольного 

образования в соответствии с профессиональными потребностями и 

запросами.  

2. Совершенствовать поддержку и методическое сопровождение 

реализации адаптированных программ для воспитанников с ОВЗ.  

3. Обобщить опыт лучших образовательных практик наставничества в 

дошкольных образовательных организациях (адресные рекомендации для 

организаторов и кураторов наставничества, наставников в ДОО). 

4. Обобщить эффективные практики развития профессиональной 

компетентности педагогов ДОО, методической работы, разработки и 

реализации содержания образовательных программ ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО (адресные рекомендации для заведующих, заместителей 

заведующих ДОО). 

5. Обобщить опыт деятельности стажировочных площадок г. Мурманска 

(адресные рекомендации для педагогических работников дошкольного 

образования). 

6. Обобщить опыт участия педагогов ДОО Мурманской области в 

профессиональных конкурсах (адресные рекомендации для старших 

воспитателей и воспитателей). 

 

 

 

Первый заместитель министра             Т.М. Ларина 

 

 


