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Отчет о проведенных в 2020-2021 учебном году 

региональных мероприятиях по направлению 

«Качество дошкольного образования» 
 

Рассмотрим меры, которые были приняты в 2020-2021 учебном году и 

позволили повысить качество дошкольного образования в Смоленской 

области. При этом будем ссылаться на данные мониторингового 

исследования качества дошкольного образования в образовательных 

организациях Смоленской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, проведенного в июне 2021 года: 

На основании результатов мониторинга затруднений руководящих и 

педагогических работников дошкольного образования были внесены 

изменения в программы курсов повышения квалификации по наиболее 

актуальным для них вопросам: оценка качества дошкольного образования, 

организация инклюзивного образования, сотрудничества с родителями и др. 

В соответствии с планом-графиком курсовых мероприятий по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке руководящих и 

педагогических работников в ГАУ ДПО СОИРО в 2020-2021 гг. были 

разработаны и реализованы программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки как в очной форме, так и с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: 

 дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки «Менеджмент организации дошкольного 

образования» (250 ч.), «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности воспитателя дошкольной образовательной 

организации» (250 ч.); 

 дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации руководителей дошкольных образовательных организаций: 

«Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

цифровой и пространственной трансформации» (108 ч.), «Проектный 

менеджмент в условиях новых государственных стратегий развития 

образования» (72 ч.), «Управление созданием современной системы 

методического обеспечения профессионального роста педагогов и 

руководителей» (72 ч.), «Технология эффективного обучения: 

проектирование и реализация образовательного процесса в условиях новых 

государственных стратегий развития образования» (72 ч.), «Система оценки 

качества образования. Управление по результатам» (36 ч.); 

 дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольное образование в условиях цифровизации» (108 ч.), 

«Особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста» (108 ч.), «Профессиональная компетентность музыкального 

руководителя ДОО в условиях цифровизации образования» (108 ч.), 

«Содержание и организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в современных условиях» (72 ч.), 



«Современные инструменты внутреннего и внешнего мониторинга качества 

дошкольного образования» (72 ч.), «Современные образовательные 

технологии дошкольного образования» (36 ч.), «Методика работы с детьми 

дошкольного возраста в ДОО в современных условиях» (36 ч.), 

«Формирование безопасного поведения дошкольников на дороге» (24 ч.), 

«Организационно-методическое сопровождение семей воспитанников ДОО» 

(24 ч.), «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО» (24 ч.), 

«Математическое развитие дошкольников» (24 ч.) и др. 

Эффективно действовали в 2020-2021 учебном году в рамках 

семинаров и курсов ПК региональные стажировочные площадки по наиболее 

актуальным проблемам дошкольного образования. Например, в системе 

дошкольного образования Смоленской области представлены успешные 

практики по реализации содержания ООП ДО, обеспечивающего развитие 

дошкольников по социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию 

дошкольников: «Математическое развитие детей дошкольного возраста» на 

базе МБДОУ «Детский сад № 45 «Октябрѐнок» г. Смоленска, стажировочная 

площадка по теме «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников» на базе МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка» Смоленского 

района, стажировочная площадка по теме «Театрализованная деятельность 

дошкольников» на базе МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Рославля, 

стажировочная площадка по теме «Развитие конструктивной деятельности 

дошкольников» на базе МБДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко» г. 

Сафоново и др. В областной системе дошкольного образования представлены 

лучшие педагогические практики, которые включают ценный опыт 

вовлечения родителей в образовательный процесс. Например, работают 

региональные стажировочные площадки при ГАУ ДПО СОИРО: по теме 

«Организационно-методическое сопровождение семей воспитанников ДОО» 

на базе МБДОУ «Детский сад №44 «Красная шапочка» г. Смоленска, 

стажировочная площадка по теме «Современные формы организации 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников» на базе МБДОУ «Детский 

сад № 21 «Дюймовочка» г. Сафоново, стажировочная площадка по теме 

«Взаимодействие с семьями воспитанников» на базе МБДОУ ЦРР «Детский 

сад «Рябинушка» Смоленского района и др. 

В 2020-2021 учебном году были организованы и проведены следующие 

региональные мероприятия по выявлению и диссеминации педагогического 

опыта по наиболее актуальным вопросам системы дошкольного образования: 

1) конкурс инновационных проектов, программ, методических 

разработок по сотрудничеству ДОО с семьями воспитанников; цель – 

выявление и диссеминация лучших образцов актуальной практики в 

дошкольных образовательных организациях Смоленской области, 

реализующих инновационные проекты, программы по сотрудничеству ДОО 

с семьями воспитанников (с 10 июня по 10 сентября 2020 года); 



2) конкурс на лучший проект в области гражданско-патриотического 

воспитания, в т.ч. одна из пяти номинаций «Лучший проект дошкольной 

образовательной организации» (с 28 сентября по 16 октября 2020 года); 

3) VI региональный заочный конкурс инновационных программ, 

проектов, методических разработок педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ (с 31 марта по 30 июня 2021 года); 

4) региональный заочный конкурс инновационных программ, проектов, 

методических разработок педагогов образовательных организаций, 

осуществляющих обучение детей с ОВЗ (с 31 марта по 18 июня 2021 года); 

5) XIII профессиональный конкурс «Воспитатель года» (с 17 по 21 мая 

2021 года); 

6) региональный дистанционный конкурс проектов и методических 

разработок педагогических работников (с 10 марта по 31 мая 2021 года). 

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие региональные 

форумы, круглые столы, дискуссионные площадки: 

1) 30 сентября 2020 года в ГАУ ДПО СОИРО состоялось заседание 

областного круглого стола «Опыт организационно-методического 

сопровождения семей воспитанников ДОО»; 

2) 17-18 ноября 2020 года в рамках VI Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования «Реализация государственной 

политики в сфере дошкольного образования» была организована работа 

региональных дискуссионных площадок по следующим темам: «ФГОС 

дошкольного образования: позитивные изменения и трудности реализации», 

«Дети в возрасте до трех лет: современные тенденции развития детей в 

раннем возрасте», «Инклюзивное дошкольное образование: в документах и в 

реальности», «Воспитатель будущего: ключевые компетенции и личностные 

качества», «Детский сад в цифровую эпоху: позитивные и негативные 

стороны развития» и др.; 

3) 26 февраля 2021 года на базе ГАУ ДПО СОИРО в режиме ВКС 

состоялся круглый стол «Лучшие педагогические практики инклюзивного 

образования»; цель круглого стола – выявление и распространение лучших 

образцов педагогических практик в инклюзивных образовательных 

организациях Смоленской области; 

4) с 30 марта по 8 апреля 2021 года на базе ГАУ ДПО СОИРО 

проходил форум «Организация дистанционного дошкольного образования», 

на котором обсуждались вопросы онлайн- и офлайн-обучения детей 

дошкольного возраста, происходил обмен опытом организации 

дистанционного обучения в ДОО Смоленской области; педагоги выбирали 

удобную форму участия: презентация теоретических, методических и 

практических материалов на страницах форума на ресурсе http://merop.dpo-

smolensk.ru/, экспертирование материалов, выступление на онлайн-встрече; 

5) 10 июня 2021 года состоялся областной круглый стол «Мониторинг 

качества дошкольного образования: опыт, проблемы, лучшие практики», 

который был проведен в дистанционном формате в режиме ВКС; цель – 

обсуждение опыта участия дошкольных образовательных организаций 

http://merop.dpo-smolensk.ru/
http://merop.dpo-smolensk.ru/


региона в федеральном мониторинге качества дошкольного образования с 

использованием усовершенствованного Комплекта МКДО в 2020 г. 

В 2020, 2021 гг. было организовано участие руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций в работе «Горячей линии ОМО»: 

проведены региональные вебинары областного методического объединения 

руководителей, воспитателей, педагогов дошкольных образовательных 

организаций: «Эффективные практики взаимодействия специалистов ДОО в 

вопросах образования детей раннего развития. Опыт реализации» 

(16.06.2020); «Организация предметно-пространственной развивающей 

среды ДОО в контексте реализации национальных проектов» (14.03.2020); 

«Мониторинг качества дошкольного образования» (13.11.2020); 

«Организация работы по применению информационных технологий и 

онлайн-платформ в ДОО» (02.12.2021). Ссылка на материалы вебинаров: 

http://www.dpo-smolensk.ru/libriary/Resurs-mediateka/index-5.php 

За 2020-2021 гг. были разработаны методические рекомендации и 

пособия: 

- Методические рекомендации по оценке эффективности 

руководителей общеобразовательных организаций Смоленской области / 

Авт.-сост. О. С. Кольцова. – Смоленск : ГАУ ДПО СОИРО, 2021. Доступ к 

ресурсу: https://ru.calameo.com/read/0063988581e7b0794ee87 

- Искусство маленьких шагов: Обучение детей с нарушением слуха 

дошкольного возраста в условиях цифровизации образования (Из опыта 

работы региональной инновационной площадки) / Сост. В.А. Кравчук, Н.А. 

Коткина, Т.М. Петраченкова. – Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2020. – 72 с. 

Доступ к ресурсу: https://ru.calameo.com/read/006398858b04ed13f1fd9 

- Инклюзивные практики: Электронный сборник методических 

материалов. Выпуск 4. // Под редакцией Кочергиной Г.Д. – Смоленск: ГАУ 

ДПО СОИРО, 2020. – 104 с. Доступ к ресурсу: 

https://ru.calameo.com/read/006398858ef8ea06476d0 

- Формирование компетенций родителей в условиях образовательной 

организации: Методическое пособие. Изд. 2-е дополненное / Шаталова О. А. 

– Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2020. – 52 с. Доступ к ресурсу: 

https://ru.calameo.com/read/00639885836c6e7166643 

- Программа родительского всеобуча «Разговор о нравственном 

здоровье семьи, ее духовных ценностях и современных идеалах воспитания 

детей»: Методическое пособие / Автор-составитель О.А. Шаталова. – 

Смоленск: ГАУ ДПО СОИРО, 2020. – 84 с. Доступ к ресурсу: 

https://ru.calameo.com/read/00639885840daef4d4523 

Информационная поддержка по наиболее актуальным вопросам 

дошкольного образования осуществлялась через сайт ГАУ ДПО СОИРО: на 

вкладке кафедры педагогики и методики дошкольного образования в разделе 

информационно-методическое обеспечение созданы подвкладки «Ранее 

развитие воспитанников», «Из опыта работы по внедрению ФГОС», 

«Дистанционное дошкольное образование», «Сотрудничество ДОО с 

https://ru.calameo.com/read/0063988581e7b0794ee87
https://ru.calameo.com/read/006398858b04ed13f1fd9
https://ru.calameo.com/read/006398858ef8ea06476d0
https://ru.calameo.com/read/00639885836c6e7166643
https://ru.calameo.com/read/00639885840daef4d4523


родителями» и др. Доступ к ресурсам: http://www.dpo-smolensk.ru/struktura-

2020/Kafedry/kafedry-ped-metod-doschkol-obr/libriary/norm-prav 


