
Резолюция 

VI Форума 

работников дошкольного образования Мурманской области 

«Дошкольное образование Мурманской области: стратегии развития и 

современные возможности» 

 

 

        Многогранные перспективы и важнейшие задачи дошкольного 

образования требуют от профессионального педагогического сообщества  

системного и комплексного подхода к их анализу, поиску способов 

реализации. С целью обсуждения точек роста системы дошкольного 

образования Мурманской области и презентации наиболее успешных 

практик организации образовательной деятельности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 14 ноября 2018 года был 

проведен VI ФОРУМ работников дошкольного образования Мурманской 

области.  

           В VI Форуме работников дошкольного образования Мурманской 

области приняли участие педагоги и специалисты системы дошкольного 

образования, представители органов управления в сфере образования, 

деятели науки, культуры,   представители общественных объединений.  

          Всего работе VI Форума работников дошкольного образования 

Мурманской области приняло участие более  250 работников дошкольного 

образования из 15 муниципальных образований.  

        В адрес Форума поступили приветствия  от губернатора Мурманской 

области  Ковтун Марины Васильевны и и.о. министра образования и науки 

Мурманской области Ковшира Ирины Александровны. 

         Работа  Форума была организована в формате пленарного заседания,    

пяти дискуссионных площадок и площадки-презентации профессионального 

педагогического сообщества «Успех». 

        В формате  дискуссий были всесторонне проанализированы многие 

аспекты современного дошкольного образования: 



- Качество дошкольного образования: образовательные программы, 

образовательная среда, управление развитием; 

- Приобщение воспитанников дошкольных образовательных организаций  

к российскому культурному наследию; 

- Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в условиях инклюзивного образования; 

- Позитивная  социализация и информационная безопасность  воспитанников  

дошкольных образовательных организаций в эпоху цифровизации; 

- Здоровый детский сад: старт на успешное развитие ребенка; 

- Перспективы, опыт и технологии участия педагогов дошкольных 

образовательных организаций  Мурманской области в профессиональных 

конкурсах. 

        На площадках Форума наблюдался  активный обмен 

профессиональными мнениями, обсуждение широкого круга вопросов, 

связанных с перспективами  развития дошкольного образования Мурманской 

области.  

        Участниками Форума были всесторонне  рассмотрены вопросы 

реализации стратегии развития дошкольного образования, поиска 

инновационных подходов  к управлению качеством дошкольного 

образования и организации развивающего образования в пространстве 

современного детского сада. 

          В рамках работы дискуссионных площадок педагоги  уделили большое 

внимание  изучению эффективных практик: 

  в области приобщения воспитанников дошкольной образовательной 

организации к традициям русского народа и российскому культурному 

наследию;  

 в  реализации инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации;   

 в области  совершенствования развития системы ранней помощи;  



 в создании условий успешной социализации и включения ребенка с 

особыми образовательными потребностями в образовательную среду;  

  в  интеграции цифровых образовательных ресурсов в образовательное 

пространство дошкольной образовательной организации;  

 во взаимодействии дошкольной образовательной организации и семьи 

по сохранению здоровья детей. 

          Большой интерес у участников Форума вызвали выступления 

представителей научных и научно-методических  школ в области 

исследования  современных подходов к организации образовательной 

деятельности  детей дошкольного возраста, учета индивидуальных 

потребностей  и возможностей воспитанников. Лыкова Ирина 

Александровна, доктор педагогических наук, доцент, главный научный 

сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», академик Международной академии 

наук педагогического образования  обосновала в своем выступлении 

современный взгляд на качество дошкольного образования. 

       Повышение качества дошкольного образования напрямую связано 

ростом профессиональной компетенции педагогов.   Ярким и 

запоминающимся событием Форума явилась презентация деятельности 

профессионального  сообщества  «Успех», раскрывающая перспективы, опыт 

и технологии участия педагогов дошкольных образовательных организаций  

Мурманской области в профессиональных конкурсах.  

         Участники сообщества поделились собственным видением проблем 

методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных 

организаций при  подготовке их к участию в конкурсах профессионального 

мастерства,  обосновали  важность  скоординированной работы творческой 

группы при подготовке педагогов к  профессиональным конкурсам.  

         В рамках Форума состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и чествование финалистов  областного конкурса  

«Лучший детский сад Мурманской области-2018». 



        В целом VI Форум способствовал взаимообогащению опытом  

инновационной  деятельности,  комплексному  определению   перспектив  

развития дошкольного образования Мурманской области.  

        Участники Форума дали высокую оценку предложенному 

организаторами формату работы профессионального сообщества «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: 

- необходимостью совершенствования поддержки реализации сетевых 

проектов; 

- важностью расширения практики предоставления образовательных грантов; 

- оптимизация процесса внедрения цифровой дидактики в образовательное 

пространство ДОО 

         Все участники Форума отметили положительный эффект обсуждения 

вопросов на пленарном заседании и дискуссионных секционных площадках 

VI Форума работников дошкольного образования Мурманской области. 

Рекомендовали продолжить обсуждение проблематики дискуссионных 

площадок Форума на семинарах-практикумах, профессиональных 

методических объединениях, педагогических советах ДОО. 

Министерству образования и науки Мурманской области: 

1. Организовать всестороннюю поддержку культурно-образовательных, 

спортивных и физкультурномассовых мероприятий и движений, 

направленных на популяризацию  ценностей российского культурного 

наследия, семейных ценностей, ценностей здорового образа жизни;  

2. С целью обобщения эффективного опыта деятельности дошкольных 

образовательных организаций по внедрению ФГОС дошкольного 



образования провести в 2019 году региональный конкурс «Детский сад года 

Мурманской области»  

Муниципальным органам управления образованием: 

1. Продолжать развитие вариативно-организационных форм дошкольного 

образования.  

2. Содействовать созданию оптимальных условий в группах детей 

младенческого и раннего возраста. 

3. Совершенствовать  условия развития цифровых  образовательных 

ресурсов в дошкольных образовательных организациях.  

              Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

1. Совершенствовать  процесс взаимодействия и вовлечения родителей в 

образовательное пространство  дошкольных образовательных организаций.  

2. Продолжать оптимизировать процесс создания мотивирующей 

развивающей предметно-пространственной  среды дошкольных 

образовательных организаций. 

3. Активизировать работу по применению инновационных 

интерактивных методов и технологий дошкольного образования. 

                ГАУДПО МО «Институту развития образования»: 

1. Совершенствовать работу по подготовке и переподготовке 

педагогических и руководящих кадров системы дошкольного образования. 

2. Осуществлять систематическое изучение лучших образовательных 

практик. 

3. Совершенствовать механизм обмена опытом руководящих и 

педагогических работников по реализации задач в области  проектирования и 

организации образовательной деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды в группах младенческого и  раннего возраста с 

позиции федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

4. Расширить возможности в изучении, обобщении и распространении 

положительного педагогического опыта работников дошкольного 



образования Мурманской области в  разработке и реализации 

адаптированных программ для воспитанников с ОВЗ. 

5. Опубликовать материалы по итогам VI Форума работников 

дошкольного образования Мурманской области. 

 

 


