
ПРОЕКТ  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

форума педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

«Современное качество региональной системы дошкольного 

образования» 

  

г. Смоленск             23 августа 2022 г.  

 

Предложения в проект резолюции 
  

Департаменту Смоленской области по образованию и науке: 

обеспечить выполнение комплекса мер по повышению качества дошкольного 

образования Смоленской области; 

создать условия для организации, поддержки и развития инновационной, 

исследовательской деятельности (региональных инновационных площадок, 

исследовательских проектов и др.) по приоритетным направлениям развития 

системы дошкольного образования. 

 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере дошкольного образования: 

продолжить сопровождение профессиональных сообществ педагогических 

работников ДОО (методической службы) как части муниципальной и 

региональной системы развития кадрового потенциала в ДОО; 

способствовать созданию системы поддержки молодых педагогов за счет 

реализации программ наставничества педагогических работников ДОО; 

выявлять, обобщать и распространять лучшие управленческие и 

педагогические практики по обеспечению поддержки семейного 

дошкольного воспитания, сопровождения детей с ОВЗ, внутренней оценке 

качества дошкольного образования и др. 

 

ГАУ ДПО СОИРО: 

обеспечить научно-методическое сопровождение региональных 

стажировочных площадок по проблематике создания условий для 

воспитанников с ОВЗ, а также актуальным вопросам взаимодействия с 

семьями воспитанников, организации образовательного процесса в ДОО; 

осуществлять курсовую подготовку по повышению уровня профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических кадров по наиболее 

актуальным вопросам развития системы дошкольного образования, уделяя 



особенное внимание работникам дошкольных групп при школах и сельских 

детских садов; 

 способствовать выявлению и диссеминации эффективного опыта разработки и 

реализации образовательных программ дошкольного образования, в т.ч. 

адаптированных, системной работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, организации качественного сотрудничества с семьей и др. 

 

Образовательным организациям Смоленской области, 

реализующим программы дошкольного образования: 

 

обеспечить организацию социального партнерства ДОО с другими 

организациями муниципалитета/города/поселка с целью привлечения 

специалистов для осуществления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ; 

осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников по 

вопросам включения родителей в жизнь 

и деятельность детского коллектива, реализацию новых форм 

сотрудничества, ориентированных на развитие родительских проектов и 

инициатив; 

транслировать эффективный опыт педагогических работников по различным 

вопросам дошкольного образования (создание качественных психолого-

педагогических условий, обеспечение здоровья и безопасности 

воспитанников, поддержка семейного воспитания и пр.) на педагогических 

площадках различного уровня (муниципального, регионального, 

межрегионального). 


