
ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

областного форума работников дошкольного образования 

 

«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: результаты, проблемы, перспективы» 

 

22 августа 2016 года в МБДОУ «Детский сад № 78 «Исток» города Смоленска 

прошел областной форум работников дошкольного образования «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: результаты, 

проблемы, перспективы». 

В работе форума приняли участие 59 специалистов дошкольного образования из 22 

муниципальных районов Смоленской области, почетные гости, представители 

администрации и родительской общественности. 

В рамках работы областного форума работников дошкольного образования 

обсуждены следующие вопросы: 

- реализация государственной образовательной политики в системе дошкольного 

образования Смоленской области; 

- сопровождение введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- создание условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях; 

- реализация инклюзивного дошкольного образования. 

 

РЕШЕНИЯ ФОРУМА 

 

Участники форума рекомендуют обратиться с предложениями в адрес 

 

органов исполнительной власти Смоленской области: 

 

продолжить работу по строительству и реконструкции дошкольных образовательных 

учреждений для удовлетворения потребности в услугах по присмотру и уходу за детьми в 

возрасте до 3 лет; 

рассмотреть возможность увеличения годового норматива, определяющего размер 

средств на приобретение игр, игрушек, средств обучения и материалов, соответствующих 

ФГОС дошкольного образования; 

развивать систему постоянно-действующих консультативных пунктов, семинаров, 

тьюторских центров по вопросам реализации требований ФГОС дошкольного образования. 

продолжать поддерживать и поощрять творчески работающих педагогов 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской 

области, через реализацию региональных профессиональных конкурсов. 

 

администраций муниципальных образований Смоленской области: 

 

предусмотреть строительство дошкольных образовательных организаций для 

обеспечения шаговой доступности образовательных услуг населению при застройке новых 

жилых микрорайонов; 
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продолжить работу по обеспечению доступного дошкольного образования за счет 

развития эффективных вариативных моделей дошкольного образования, в том числе 

семейных дошкольных групп; 

создать условия для эффективной методической поддержки педагогических 

работников в контексте реализации требований ФГОС дошкольного образования на 

муниципальном уровне на принципах сетевого взаимодействия; 

систематически и в различных формах транслировать эффективный опыт 

образовательных организаций Смоленской области по реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

обеспечить реализацию муниципальных «дорожных карт» «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования». 

 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования»: 

 

обеспечить индивидуализацию дополнительного профессионального образования 

специалистов дошкольного образования через внедрение уровневой модели повышения 

квалификации; 

осуществлять повышение квалификации руководителей и педагогических 

работников по вопросам ФГОС дошкольного образования, предусматривающее 

тематический обмен опытом по месту работы; 

обеспечить научно-методическое сопровождение областного методического 

объединения руководителей и педагогических работников ДОО; 

организовать региональные научно-практические конференции, педагогические 

чтения, круглые столы, форумы, ориентированные на формирование компетенций для 

работы по ФГОС дошкольного образования. 

 

педагогических коллективов муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: 

 

расширить варианты использования в практике информационных технологий в 

методической, педагогической и управленческой деятельности (сетевое общение, сайты, 

дистанционное образование и т.д.); 

продолжить поиск эффективных методов и приёмов, обеспечивающих возможность 

получения инклюзивного образования в ДОО; 

увеличить в каждом ДОО спектр образовательных услуг, обеспечивающих 

поддержку семейного воспитания; 

расширить перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых ДОО; 

содействовать устройству детей, стоящих на очереди в ДОО, через рациональное 

использование площадей, создание групп кратковременного пребывания, при сохранении 

всех созданных улучшений физического пространства (бассейны, спортивные залы, 

музыкальные залы и пр.); 

создавать условия для профессионального роста педагогических кадров; 

разрабатывать систему стимулов, льгот, стратегий успеха для обеспечения развития 

кадрового потенциала коллектива. 


