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          VIII Форум работников дошкольного образования 

Мурманской области  состоялся  29 октября 2020 года  на площадке 

Государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Мурманской области «Институт развития образования» под девизом:  «На 

Севере-Жить: воспитываем здорового ребенка». Организаторами Форума 

выступили Министерство образования Мурманской области и ГАУДПО МО 

«Институт развития образования».  

       Форум проходил в формате онлайн-трансляции (в группе 

ГАУДПО МО «Институт развития образования» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/iro51).  Участие в Форуме приняли педагоги и 

специалисты системы дошкольного образования, представители органов 

управления в сфере образования и общественных организаций   из более  30 

субъектов РФ. Всего во время трансляции Форума было совершено более 8000 

просмотров,  к пленарному заседанию подключались более 420 участников, к 

трансляции каждой  дискуссионной площадке отмечено более 130 

подключений. 

    Форум стал одним из мероприятий Всероссийского проекта 

«Воспитаем здорового ребёнка», который проводит Всероссийская 

общественная организация содействия  развитию профессиональной сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России».  

   С приветственным словом к Форуму обратилась Тутова Лариса 

Николаевна, заместитель председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

руководитель Всероссийской общественной организации «Воспитатели 



России». В своём обращении она обозначила приоритетность  и 

многоаспектность проблемы воспитания здорового поколения.  

         К участникам  Форума с  приветственным словом  обратилась  

и.о. министра образования и науки Мурманской области Дзюба Ольга 

Андреевна, охарактеризовав основные  направления развития современной  

системы дошкольного образования Мурманской области в  сфере 

здоровьесбережения воспитанников.  

             Оксана Владимировна Малахова, ректор ГАУДПО МО 

«ИРО», кандидат педагогических наук, определила цель Форума: обобщение, 

распространение инновационного опыта по созданию здоровьесберегающей 

среды и реализации технологий здорового образа жизни в образовательном 

пространстве дошкольных учреждений Мурманской области. 

Работа  Форума была организована в формате пленарного заседания 

и дискуссионных площадок. Галыгина Галина Анатольевна, председатель 

регионального отделения ВОО «Воспитатели России», заведующий МАДОУ 

№ 97, г. Мурманск поприветствовала участников Форума, пожелала 

плодотворной работы.  

          В работе пленарного заседания Форума принял участие  Доник 

Дмитрий Александрович, председатель Совета Всероссийской общественной 

организации «Воспитатели России», кандидат юридических наук, и 

познакомил участников с основными направлениями федерального проекта 

«Воспитаем здорового ребёнка». 

Щербак  Александр Павлович, заведующий кафедрой физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУДПО  Ярославской области 

«Институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент, 

охарактеризовал  нормативные правовые основы сохранения и формирования 

здоровья детей в сфере образования. 

  Гриднева Людмила Анатольевна, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего образования  КГАУДПО «Камчатский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук обосновала 
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задачи формирования ценностного отношения к здоровью в дошкольных 

образовательных организациях. 

Малахова Оксана Владимировна, ректор ГАУДПО Мурманской 

области «Институт развития образования представила победителей и призеров 

регионального конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2020». 

        В формате  дискуссионных площадок были всесторонне 

проанализированы многие аспекты современного дошкольного образования в 

области здоровьесбережения и здоровьесохранения. В процессе работы 

дискуссионной площадки «Дети Арктического региона: инновационные 

технологии в здоровьесбережении воспитанников дошкольных 

образовательных организаций»  педагоги   Мурманской области уделили 

большое внимание  изучению эффективных практик реализации  

здоровьесбережения воспитанников в условиях особого климата Арктической 

зоны, поделились опытом разработок  методических систем физкультурно-

образовательной деятельности. 

      Современные практики взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций с семьями воспитанников, социальными партнерами по 

физическому развитию воспитанников были рассмотрены в рамках секции 

«Эффективные практики взаимодействия участников образовательных 

отношений в реализации задач здоровьесбережения». Коллеги  делились 

опытом, инновационными подходами,  педагогическими идеями в области  

формирования основ физической культуры у дошкольников в условиях 

реализация социального партнёрства и взаимодействия с участниками 

образовательных отношений.  

В рамках  презентационной площадки «Пространство современного 

детского сада: технологии создания комфортной здоровьесберегающей 

среды» в режиме но-стоп  велась трансляция  видеороликов и 

презентационных материалов, знакомящих с различными моделями создания 

и проектирования комфортной здоровьесберегающей среды в  дошкольных 

образовательных организациях Мурманской области.  



       На площадках Форума  посредством общения в чате наблюдался  

активный обмен профессиональными мнениями по  актуальным проблемам и 

перспективам  развития технологий здоровьесбережения в дошкольном 

детстве.   

 Участники отметили положительный эффект обсуждения вопросов 

на пленарном заседании Форума в рамках дискуссионных площадок. 

Рекомендовали продолжить обсуждение проблематики дискуссионных 

площадок Форума на педагогических советах образовательных организаций, 

профессиональных методических объединениях и др. 

Материалы Форума размещены на официальном сайте ГАУДПО МО 

«ИРО» и доступны для ознакомления:  https://iro51.ru/  

По итогам VIII Форума работников дошкольного образования 

Мурманской области «На Севере – Жить: воспитываем здорового ребенка» 

приняты решения: 

1. Активизировать работу дошкольных образовательных 

организаций региона  по применению инновационных интерактивных форм, 

методов и технологий физического развития  детей, воспитания здорового 

образа жизни и здоровьесбережения. 

2. Оптимизировать процесс создания здоровьесберегающей 

развивающей предметно-пространственной  среды дошкольных 

образовательных организаций с учетом требований ФГОС дошкольного 

образования. 

3. Совершенствовать работу по развитию форм социального 

партнерства, взаимодействия с семьями воспитанников и сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

4. Расширить спектр работы по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов, реализующих образовательные 

программы и технологии в области физического развития и 

здоровьесбережения детей дошкольного возраста.  
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