
Информационно-аналитическое письмо
об организации и методическом сопровождении

инновационной деятельности МДОУ города Мурманска
по состоянию на 2021 - 2022 учебный год

Инновационная инфраструктура муниципальной системы дошкольного
образования города Мурманска формируется в целях обеспечения
модернизации дошкольного образования и с учётом приоритетных
направлений государственной политики в сфере образования Российской
Федерации, Мурманской области и города Мурманска.

Инновационную инфраструктуру муниципальной системы дошкольного
образования составляют федеральные инновационные площадки,
региональные стажировочные, муниципальные стажерские площадки и
образовательные учреждения, реализующие инновационные проекты.

Характеристика нормативной правовой базы, регламентирующей
инновационнуюдеятельность в сфере образования:
- Закон РФ «Об образовании»;
- Концепция региональной системы мониторинга качества дошкольного
образования в Мурманской области до 2024 года, утвержденная приказом
Министерства образования и науки Мурманской области от 26.12.2020
N21747;
- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от
24.l2.2020 N2 1729 «Об утверждении плана мероприятий по развитию
системы и качества дошкольного образования в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образованияна 2021-2022 гг.».
- Приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от
27.05.2021 года N2 890 «Об организации деятельности стажерских площадок
муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования города Мурманска «Городской
информационно - методический центр работников образования» на базе
образовательных учреждений города Мурманска в 2021 - 2022 учебном
году»;
- Приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от
08.09.2021 года N2 1297 «Об утверждении состава городских проектных
групп педагогов на 2021 - 2022 учебный год»;
- Приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от
09.04.2021 года N2 606 «Об утверждении решения коллегии комитета по
образованию администрации города Мурманска «Актуальные вопросы
дошкольного образования: основные тенденции и перспективы развития в
контексте современных требований» от 30.03.2021 (протокол N2 2);
- Протокол заседания Экспертного совета МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО N2 3 от 23.05.22 года;
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- Приказ комитета по образованию администрации города Мурманска от
28.05.2021 N2 893 «Об организации обучения по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации педагогических
работников города Мурманска в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного профессионального образования города Мурманска
«Городской информационно-методический центр работников образования» в
2021-2022 учебном году».

В 2021 - 2022 учебном году в муниципалитете города Мурманска
работали 51 площадка. Из них 9 - федеральные площадки, 17 региональных,
25 муниципальных.

N!! о/о К!!МДОУ Тема Статус
Федеральный уровень

1. 140 «Профилактика агрессивного Федеральная
поведения в образовательной площадка

среде» ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»

с 01.03.21 по
31.12.22 года

2. 120 «Вариативные модели Федеральная
социокультурной площадка
образовательной среды для детей ФГБНУ «ИХО
младенческого и раннего иК РАО»
возраста» с 08.2020 по 08.24

года
3. 131 Проект «Клинико- психолого- Федеральная

педагогическое исследование площадка
современного ребенка с ФГБНУ «Институт
ограниченными возможностями коррекционной
здоровья и инвалидностью» педагогики

Российской
академии

образования»
с 20.03.20 по 2026

год
4 58 «Экспериментальная апробация и Федеральная

внедрение программно - площадка
методического комплекса 000 «Русское слово
дошкольного образования - учебник» -
«Мозаичный ПАРК» «Издательство»

с 01.05.21 по
30.07.24 года

5. 18,95 «Развитие качества дошкольного Федеральная
образования с использованием площадка
Инструментария мониторинга АНОДПО
качества дошкольного «Национальный
образования на образовательной институт качества
платформе «Вдохновение» образования»
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3. «Работа Центров здоровья», как
действующего проекта,
реализуемого в рамках
мероприятий комплексной
муниципальной программы
«Укрепление общественного
здоровья в городе Мурманске»

Муниципальные
площадки/решение

коллегии/приказ
комитета

ДОУ К!!К!! 93, 130

ДОУ К!!К!!80,96 Апробация программы
Федеральногогосударственного
бюджетного учреждения
высшего образования «Северный
государственный медицинский
университет» по профилактике
стоматологическихзаболеваний
для детей «От 2 до 18»
/Дошкольный период, как
действующий проект,
реализуемого в рамках
мероприятий комплексной
муниципальной программы
«Укрепление общественного
здоровья в городе Мурманске»

Муниципальные
площадки/решение

коллегии/приказ
комитета

4 ДОУК!!97 Целевой проект «О
мультисенсорном обучении

Муниципальная
площадка/решение
коллегии/приказ

коитета

5 ДОУ К!! 123

воспитанников и создании
условий для
персонализированногообучения»
Пилотная площадка «Апробация
новой образовательной
технологии STEAМ, как

развития

Муниципальная
площадка/решение
коллегии/приказ

комитетаинструмента
критического мышления,
исследовательских компетенций
и навыков работы в группе у
детей дошкольного возраста»

в соответствии с решением коллегии комитета по образованию (приказ
комитета от 09.04.2021 К!! 606), решением конференции комитета по
образованию (протокол конференции К!! 1 от 26.08.2021) в рамках
содействия региону в реализации мер, направленных на повышение качества
дошкольного образования, развитие механизмов управления качеством
дошкольного образования, реализуются меры по поддержке и пропаганде
инновационных проектов в дошкольных образовательных учреждениях
города. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
активные участники инновационной деятельности: 14% учреждений - на
федеральном уровне, 20 % - на региональном. 37 % муниципальных
дошкольных образовательных учреждений успешно обеспечивают работу
городских стажерских площадок по различным направлениям. Опыт
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коллективов, методические находки педагогов транслируются на
профессиональных площадках международного, российского и
регионального уровней, публикуются в различных изданиях.

В городском марафоне педагогических идей для педагогических
работников ДОУ принимали участие 108 педагогов из 32 дошкольных
образовательных учреждений. Участники представили методические
материалы, направленные на повышение качества образовательных
результатов по всем направлениям развития и образования детей
дошкольного возраста. Педагоги ДОУ N2N2 4, 7, 112 стали победителями
марафона, 20 педагогических идей дошкольных учреждений признаны
призерами, опыт педагогического коллектива ДОУ N2 128 - победитель
общественногорейтинга профессионального сообщества.

Продолжается разноплановая и насыщенная работа дошкольных
учреждений в рамках комплексной муниципальной программы «Укрепление
общественного здоровья в городе Мурманске». Успешно внедряется
городской образовательный проект «Детский сад, физкультура и спорт в
городе Мурманске», в рамках которого проведены мероприятия и семинары,
конференции - в режиме онлайн по вопросам физического развития
дошкольников (60 участников). Поддерживается высокий процент охвата
дошкольников дополнительными образовательными услугами физкультурно
оздоровительной направленности. В реализацию пилотного проекта
«Обеспечение детей в дошкольных муниципальных учреждениях
источником полиненасыщенных жирных кислот ОМЕГА-3» вовлечено 10200
детей.

На базе Центров здоровья на базе МБДОУ N2 93; МБДОУ N2 130
продолжается эффективная реализация авторских программ физкультурно
оздоровительной направленности воспитанников, существенно расширяется
спектр дополнительного образование, увеличивается охват воспитанников
программой обучения плаванию детей дошкольного возраста, проведены
публичные мероприятия, семинары для педагогов (2 мероприятия онлайн -
78 участников); проводятся недели здоровья для детей с ОВЗ «Мы ловкие и
сильные» - 90 воспитанников ДОУ.

В рамках реализации в муниципальных ДОУ образовательной
программы «Разговор о правильном питании» в 2021-2022 увеличилось
количество дошкольных образовательных учреждений, реализующих
санитарно-просветительскую программу Новосибирского НИИ гигиены
Роспотребнадзора «Основы здорового питания» с 4 до 18 (ДОУ N2N2 4, 18,
26,27,34, 38, 41,58, 76, 101, 104, 108, 133, 135, 136, 138, 151, 157). Прошли
обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового
питания для дошкольников» 275 человек. Программой охвачено 2229 детей
из 114 групп. В учреждениях проведено 360 мероприятий, количество
человек в дошкольных образовательных организациях,
проинформированных по вопросам здорового питания с использованием
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санитарно-просветительской программы «Основы здорового питания» - 3301.
Проинформированы по вопросам здорового питания (плакаты, буклеты,
листовки, памятки, открытки) - 2848 человек.

Увлеченно работают коллективы ДОУNQNQ80, 96 в режиме апробации
рабочей образовательной программы ФГБОУ ВО «Северный
государственный медицинский университет» по гигиеническому
стоматологическому воспитанию детей «Путешествие молочного зубика».
Совершенствуется материально-техническая база, реализуется план
совместной деятельности с ГОАУЗ «МОСП», проводятся родительские
собрания (50 участников), виртуальные экскурсии для детей и родителей.
(200 детей), вебинары для педагогов учреждений в МБУ ДПО г. Мурманска
«ГИМЦ РО» «Формирование и совершенствование навыков гигиенической
культуры у детей дошкольного возраста» (68 слушателей). Учреждения
организуют образовательную деятельность, направленную на обучение детей
основам санитарной культуры и формирование привычки заботится о своем
здоровье, беседы, викторины, сюжетно-ролевые игры, театрализованную
деятельность (охват - 120 воспитанников ДОУ).

В МАДОУ г. Мурманска NQ 97 активно реализуется целевой проект
«Создание условий для обеспечения мультисенсорного и
персонализированного обучения воспитанников». В учреждении организован
и внедрен образовательный модуль «Лето-конструирование и
робототехника». Создана техническая инфраструктура для ведения занятий
по лего-конструированию, приобретены необходимые материалы и
оборудование; 2 педагога прошли обучение по программе «Основы лего
конструирования и робототехники» в 000 «Институт новых технологий в
образовании» (г.Омск); разработана дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО» , которая стала победителем
муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ «Новое поколение определяет!» в номинации
«Техническая направленность». Программа является участником
Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных
программ «Образовательный ОЛИМП-2022», по результатам
муниципального этапа конкурса включена в банк лучших практик системы
дополнительного образования детей города Мурманска; подготовлены и
проведены 2 семинара для студентов ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж»; в рамках стажерской площадки МБУ ДПО
г. Мурманска «ГИМЦРО» подготовлен и проведён вебинар; 1 педагог
прошел обучение по программе «Организация работы с одаренными детьми
в условиях ФГОС» в 000 «Высшая школа делового администрирования» (г.
Екатеринбург); приобретено оборудование для мультстудии.

На базе МАДОУ г. Мурманска NQ123 организована городская пилотная
площадка по апробации новой образовательной технологии STEAМ
«Экспериментальная апробация и внедрение новой образовательной
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технологии STEAМ», в рамках которой создана творческая группа по
разработке программы «STEAМ образование дошкольникам», приобретены
развивающие наборы «Детская универсальная STEAМ ЛАБОРАТОРИЯ» Е.
Беляк, запланированы курсы повышения квалификации 2 воспитателей.

С целью реализации мер, направленных на распространение
результативного опыта внедрения инновационных и эффективных форм,
технологий и способов реализации ФГОС ДО в практической деятельности
дошкольных учреждений, в группе ГИМ!...(РО на площадке социальной сети
ВКонтакте организован виртуальный консультационный центр для старших
воспитателей ДОУ по всем вопросам разработки и реализации
образовательных программ дошкольного образования, адаптированных
программ дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных
программ. На образовательном портале г. Мурманска в целях трансляции
передового педагогического опыта в течение 2021-2022 учебного года были
размещены 37 материалов по итогам фестивалей и конкурсов в разделе
«Дошкольное образование», в рубрике «Педагогическая мастерская», в том
числе 17 материалов ДОУ победителей и призеров фестиваля «Волшебная
страна конструирования» - на главной странице образовательного портала. В
рамках городского конкурса профессионального мастерства педагогов
дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства - 2022»,
городского фестиваля педагогических идей впервые проводился он-лайн
общественный рейтинг (более 1000 участников в обоих случаях).

Высокое качество дошкольного образования и развитие инновационных
образовательных практик реализации ФГОС ДО в Мурманске
подтверждается следующими результатами.

ДОУ N2 80 признан лауреатом Всероссийского конкурса
«Образовательная организация ХХI века. Лига лидеров - 2021 », номинация
«Лидер в области внедрения инновационных образовательных программ по
профилактике стоматологических заболеваний в дошкольный период»,
лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных
организаций страны 2022».

Опыт муниципальных дошкольных образовательных учреждений
ежегодно получает заслуженное профессиональное признание на
электронной площадке Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский
сад года» (за последние 3 года 14 учреждений стали лауреатами -
победителями), по итогам 2022 - ДОУ N2N2 74, 128.

С 2015 года 8 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ N2N2123,
97, 131, 139, 91, 130, 93, 122) становились победителями ежегодных
региональных конкурсов на получение грантов на реализацию
инновационных проектов. В 2022 году в номинации «Маленький гений»
проект МДОУ N2 97 «Мультисенсорный кластер: территория успеха» стал
победителем конкурса и получил грант. В 2022 году на получение грантов
государственным областным и муниципальным образовательным
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организациям, не являющимся казенными учреждениями на реализацию
мероприятий по преобразованию пространств образовательных организаций
в рамках проекта «Агсцс schools» представили материалы 36 ДОУ города.
Победителями признаны коллективы следующих ДОУ NQNQ46,57,76, 82, 96,
104,122,131,139,157.

Традиционно муниципальные дошкольные образовательные
учреждения добиваются значительных результатов на площадках
международных, российских и региональных профессиональных конкурсов:
ДОУ NQ 130 - победитель Международного педагогического конкурса в
номинации «Педагогика ХХI века: инновационные методы обучения»,
ДОУ NQNQ115 - победитель Всероссийского педагогического конкурса «Мои
инновации в образовании-2021 »,
ДОУ NQ151 - победитель, МДОУ NQNQ93,97 - призеры областного конкурса
«Детский сад Арктики: открытый мир исследований и изобретений».

В Мурманске 4 воспитателя дошкольных образовательных
учреждений - финалисты (из них 1 абсолютный победитель) Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года России», это не
случайность:

v' Воспитатель МДОУ NQ 93 Степаненко т.с. - победитель
регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель России» - «Воспитатель года Мурманской области - 2022».

v' В 2021 году 3 педагога ДОУ NQ 93, 2 педагога ДОУ NQ 72,
педагог-психолог ДОУ NQ 128, инструктор по физкультуре ДОУ NQ 139,
старший воспитатель ДОУ NQ 118 стали победителями и призерами
регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России».

v' В этом году в рамках Международного конкурса им. Л.С
Выготского было зарегистрировано рекордное число участников - 36 497
человек из 85 регионов России и 49 стран мира. Воспитатель МАДОУ
г. Мурманска NQ 123 Дедовец Светлана Фёдоровна стала победителем
конкурса.

v' Педагогические работники МДОУ NQ104, 109, 115 - победители
регионального конкурса методических разработок регионального
содержания для организации образовательной деятельности в
образовательных организациях Мурманской области

v' Воспитатели МДОУ NQNQ 2,73,93 победители УН
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia
2022) в компетенции «Дошкольное воспитание. Навыки мудрых».

v' МДОУ NQ 97 победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса программ и методических материалов по
дополнительному естественнонаучному образованию детей.

v' Педагоги ДОУNQ 91 - победители муниципального конкурса
дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной
деятельности для одаренных детей и талантливой молодежи.
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../ Продвинутые it-шники ДОУ N2N2 32, 136, 157 стали
победителями III Всероссийского педагогического конкурса «Икт
компетентностьпедагога в современном образовании».

Серьезное внимание педагогические коллективы ДОУ уделяют
вопросам духовно-нравственного, гражданско-патриотического и
экологического воспитания. Их достижения представлены на
профессиональных площадках всех уровней. Коллектив ДОУ N2 32 -
победитель ХУI ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг
учителя» по северо-западному федеральному округу в номинации «Лучшая
дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи», УIII
Международного профессионального конкурса «ГОРДОСТЬ СТРАНЫ».
Педагогические находки ДОУ N2N2 13, 46, 136 получили высокую оценку
(победители, призеры) в рамках муниципального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в различных номинациях.

Педагогические коллективы МДОУ N2N2 118, 139, 140, 157, 50 -
победители и призеры областного конкурса на создание стендов (уголков)
«Эколята- дошколята», «Эколята», «Молодые защитники природы» в
образовательных организациях Мурманской области. Взросло-детские
сообщества ДОУ N2N2 15, 110 - победители ХХ Всероссийского детско
экологического форума «Зелёная планета - 2022». Проекты ДОУ N2N2 27, 72
стали победителями Международный эколого-просветительского проекта
«Цветы дружбы». Маленькие волонтеры ДОУ N2N2 72, 109 стали
победителями регионального конкурса среди дошкольных учреждений
«Добрыедела» в рамках проекта «Волонтеры-дошколята Заполярья» 2021 г.

Изданы и подготовлены к изданию следующие методические
материалы:

методическое пособие «Инновационные практики образовательной
деятельности в ДОО». Издательство «АРКТИ» (г. Москва), сентябрь -
октябрь 2022 г.;
- Международные педагогические чтения: сборник статей Международной
научно - практической конференции (4 мая 2022 г.). - Петрозаводск: МЦНП
«Новая наука», 2022. - Коллектив авторов.

Мероприятия по сопровождению инновационной деятельности в МДОУ
города в 2021 - 2022 учебном году

N!! Наименование мероприятия Сроки Целевая аудитория
П/П проведения
1. Рабочая встреча «Организация и проведение Сентябрь Ст. воспитатели

методической работы в условиях реализации 2021
ФГОС дошкольного образования в 2021 - 2022
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учебном году» (МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО)

2. Семинар «Формирование духовно- Октябрь Ст. воспитатели
нравственных ценностей у дошкольников как 2021
приоритет современного дошкольного
образования» (Заседание проектной группы)

3. Семинар «Взаимодействие с родителями Ноябрь Педагоги ДОУ
воспитанников ДОУ в условиях реализации 2021
ФГОС ДО» (ДОУ N!!138)

4. Семинар «Использование ИКТ в рамках Ноябрь Педагоги ДОУ со
внедрения цифровизации в воспитательно- 2021 стажем работы до
образовательный процесс ДОУ (ДОУ N!!74)>> 3-х лет

5. Семинар «Современные технологии коррекции Ноябрь Учителя -
речи детей в условиях реализации ФГОС ДО» 2021 логопеды
(ДОУ N!!97)

6. Семинар «Эффективные здоровьесберегающие Декабрь Педагоги групп
технологии в работе с детьми раннего возраста» 2021 раннего возраста
(ДОУ 130)

7. Семинар «Использование интерактивных Декабрь Педагоги групп
технологий в интеграции образовательных 2021 компенсирующей
областей при работе с детьми с ОВЗ в условиях направленности
реализации ФГОС» ДО (ДОУ N!!104)

8. Семинар «Инновационные подходы в Январь Музыкальные
музыкальном воспитании и развитии 2022 руководители
дошкольников в условиях реализации ФГОС
ДО» (ДОУ N!!105)

9. Рабочая встреча «Региональная составляющая Январь Ст. воспитатели
как ресурс расширения и обогащения 2022
содержания дошкольного образования»
(Заседание проектной группы)

10. Семинар - практикум «Внедрение Февраль Педагоги ДОУ
инновационных технологий в образовательный 2022
процесс детского сада, как условие повышения
качества образования» (ДОУ N!!85)

11. Семинар - практикум «Формирование Февраль Музыкальные
музыкальных способностей у детей 2022 руководители
дошкольного возраста и их развитие в условиях
реализации ФГОС ДО» (ДОУ N!!129)

13. Мастер - класс «Психолого-педагогическое Февраль Педагоги ДОУ со
сопровождение детей раннего возраста в 2022 стажем работы до
условиях реализации ФГОС ДО» (ДОУ N!!11О) 3-х лет

14. Семинар - практикум «Формирование и Март Педагоги ДОУ
совершенствование навыков гигиенической 2022
культуры у детей дошкольного возраста» (ДОУ
N!!80)

15. Семинар «Модель работы ДОУ по духовно - Март Ст. воспитатели
нравственному и гражданско - патриотическому 2022
воспитанию детей дошкольного возраста» (ДОУ
N!!72)

16. Семинар - практикум «Использование игровых Март Педагоги ДОУ
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технологий в организации образовательного 2022
процесса ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО
(ДОУ N!!87)

17. Семинар «Использование инновационных Апрель Педагоги ДОУ
технологий для развития творческих 2022

способностей воспитанников ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО» (ДОУ N!!139)

18. Семинар Обучающие проекты как средство Апрель Педагоги групп
развития конструктивных навыков детей 2022 компенсирующей
старшего дошкольного возраста с нарушением направленности
зрения (ДОУ N!!122)

19. Семинар «Современные подходы в Апрель Педагоги групп
коррекционно-развивающей работе с детьми 2022 компенсирующей
дошкольного возраста с ОИР (ДОУ N!!152) направленности

21. Заседание проектной группы «Интеграция форм Апрель Ст. воспитатели
социального взаимодействия в образовательный 2022

процесс ДОО». Подведение итогов проектной
группы

22. Рабочая встреча «Анализ итогов методической Май Ст. воспитатели
работы за 2021 - 2022 учебный год. 2022

Определение актуальных направлений работы
на 2022-2023 учебный год (ГИМЦ РО)

в 2021 - 2022 учебном году на базе МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО
была организована работа по повышению квалификации педагогов по
дополнительным профессиональным программам: старших воспитателей
«Проектирование образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования» и воспитателей дошкольных
образовательных учреждений по дополнительной профессиональной
программе «Проектирование педагогических инструментов в
образовательнойдеятельности с дошкольниками».

Так же была организована работа по повышению квалификации
заведующих ДОУ по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации заведующих дошкольных образовательных
учреждений «Реализация здоровьесохраняющей системы работы ДОО в
современныхусловиях».

Определены стажёрские площадки для организации повышения
квалификации старших воспитателей: МДОУ N2 151, 125, 85, 97, 122, 19,32,
105, 129, 110, 130 (по темам программы); для воспитателей: МДОУ N2 34,
136, 131, 135, 78, 93, 127, 120, 91, 50, 115, 15 (по темам программы) - приказ
комитета по образованию N2 890 от 27.05.2021 года.
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По дополнительной профессиональной программе «Проектирование
педагогических инструментов в образовательной деятельности с
дошкольниками» прошли курсы повышения квалификации 65 воспитателей
МДОУ.

ПО дополнительной профессиональной программе «Проектирование
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования» прошли курсы повышения квалификации 15
старших воспитателей МДОУ.

ПО дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации заведующих дошкольных образовательных учреждений
«Реализация здоровьесохраняющей системы работы ДОО в современных
условиях» прошли курсы повышения квалификации 15 заведующих
(стажёрские площадки для организации повышения квалификации
заведующих: МДОУ NQ130, 151).

В рамках курсов повышения квалификации педагогических
работников ДОО дЛЯ старших воспитателей МДОУ было проведено 11
практических занятий, где рассматривались вопросы организации
инновационной деятельности в ДОО:
- управление инновационными процессами в ДОО (Проектирование новых
форматов методического обеспечения ДОО на основе управления
профессиональными знаниями педагогов) - ДОУ NQ85, 97, 125, 151;
- мотивация педагогов к участию в инновационной деятельности (ДОУ NQ19,
32, 122);

составление модели управления инновационными процессами в
конкретной ДОО - ДОУ NQ105, 110, 129, 130.

Работа проектной группы в этом учебном
разработку методических материалов по
составляющая как ресурс расширения и
дошкольного образования».

Педагогические работники МДОУ города принимали активное участие в
педагогическом совещании работников образования Мурманской области
«Воспитание: вызовы, региональный опыт и инновационные подходы» - в
дискуссионной площадке «Ценности и смыслы воспитания в системе
дошкольного образования в Мурманской области».

Опыт работы представили руководители ДОУ NQ93, 130 по вопросу
«Организация Центра здоровья в МДОУ с целью сохранения и укрепления
здоровья всех субъектов образовательного процесса».

Педагоги МДОУ города так же приняли активное участие в ноябре 2021
года на площадке Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Мурманской области
«Институт развития образования» в IX региональном Форуме работников
дошкольного образования Мурманской области «Дошкольное детство и мир
науки: от воплощения идей к новым ориентирам дошкольного образования».

году была направлена на
вопросу «Региональная
обогащения содержания
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В дискуссионной панели «Умный детский сад» - новые компетенции
современного педагога дошкольного образования» - старший воспитатель
МДОУ NQ 97 «Современные компетенции педагога и инновационные
возможности образовательного пространства ДОО в развитии воспитанников
с особыми образовательными потребностями»; старший воспитатель МДОУ
NQ118 - «Организация образовательной среды для межличностного общения
воспитанников ДОО». В педагогической мастерской «Детский сад как
лаборатория открытий: развитие познавательно - исследовательского
потенциала дошкольников» выступила воспитатель МДОУ NQ91 - «Опыт
использования игровых образовательных технологий Н.А.КоротковоЙ в
развитии познавательно - исследовательской деятельности детей старшего
дошкольного возраста».

На образовательном портале г. Мурманска (в группе В Контакте ГИМЦ
РО) организован виртуальный консультационный центр для старших
воспитателей ДОУ по всем вопросам разработки и реализации
образовательных программ дошкольного образования, адаптированных
программ дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных
программ.

На образовательном портале города Мурманска, в целях трансляции
передового педагогического опыта, размещены методические материалы:

- в разделе «Дошкольное образование», в рубрике «Педагогическая
мастерская» - 37 материалов по итогам Фестивалей и конкурсов.

17 материалов дошкольных образовательных учреждений по
фестивалю «Волшебная страна конструирования» размещены на главной
странице образовательного портала.

25 методических материалов дошкольных образовательных
учреждений по городскому марафону педагогических идей для
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (в
группе В Контакте ГИМЦ РО) - виртуальный консультационный центр для
старших воспитателей ДОУ.

Адресные рекомендации по результатам анализа инновационной
деятельности МДОУ города Мурманска

по состоянию на 2021 - 2022 учебный год

1. За активное участие в муниципальных методических мероприятиях,
высокий профессионализм и результативность в работе наградить
Благодарственным письмом МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО:
СтокальскуюЕлену Валерьевну, заместителя заведующего МДОУ NQ93;
Милецкую Оксану Николаевну, заместителя заведующего МДОУ NQ46;
НовиковуЛюдмилу Александровну, старшего воспитателя МДОУ NQ46;
Лесняк Татьяну Сергеевну, старшего воспитателя МДОУ NQ4;
Загурскаую Светлану Анатольевну, старшего воспитателя МДОУ NQ104;
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Мошкову Светлану Валерьевну, старшего воспитателя МДОУ N2 109;
Пунтий Ирину Владимировну, старшего воспитателя МДОУ N2 115;
Присакару Елену Геннадьевну, старшего воспитателя МДОУ N2 152;
Хисамову Венеру Ахатовну, старшего воспитателя МДОУ N2 89;
Горицкую Татьяну Петровну, старшего воспитателя МДОУ N2 89

2. Методистам МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО Горюновой л.н.,
Семенович н.г. подготовить предложения в проект приказа комитета по
образованию администрации города Мурманска «Об организации
деятельности стажерских площадок муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования города
Мурманска «Городской информационно - методический центр работников
образования» на базе образовательных учреждений города Мурманска
в 2022 - 2023 учебном году.

3. Методистам МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО Горюновой л.н.,
Семенович н.г. подготовить предложения в проект приказа комитета по
образованию администрации города Мурманска «Об утверждении состава
городских проектных групп педагогов на 2022 - 2023 учебный год».

4. МДОУ N2 93, 97, 130, 123, 80, 96 продолжить работу по выполнению
плана мероприятий по реализации Комплекса мер по поддержке и
пропаганде инновационных проектов в дошкольных образовательных
учреждениях на период 2021 2025 годы, направленных на
совершенствование системы дошкольного образования в муниципальном
образовании город Мурманск (приказ N2 1609 от 12.10.2021 г. «Об
утверждении плана мероприятий по реализации Комплекса мер по
поддержке и пропаганде инновационных проектов в дошкольных
образовательных учреждениях на период 2021 - 2025 годы, направленныхна
совершенствование системы дошкольного образования в муниципальном
образовании город Мурманск») и в срок до О 1 сентября 2022 года
руководителям данных МДОУ направить в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ
РО план мероприятий, направленный на распространение результативного
опыта внедрения инновационных и эффективных форм, технологий и
способов реализации ФГОС ДО в практической деятельности ДОУ.

5. Продолжить работу муниципальной проектной группы по теме
«Проектирование образовательной деятельности в ДОУ на основе
требований ФГОС дошкольного образования» в 2022 - 2023 учебном году.

6. Обеспечить трансляцию успешного педагогического опыта
педагогических работников и воспитанников МДОУ на образовательном
портале города Мурманска и на сайтах ДОУ города.

7. В рамках конкурсов, фестивалей заведующим МДОУ широко
использовать общественный рейтинг представляемых методических
материалов педагогических работников, воспитанников и их семей.

8. Руководителям МДОУ указать на ключевое направление в работе
ДОО - развитие наставничества педагогических кадров, являющихся
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эффективным инструментом профессионального роста педагогических
работников ДОIlIКОЛЬНОГО образования (использовать в работе по данному
направлению «Методические рекомендации по разработке и внедрению
системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в
образовательных организациях» - письмо от 21.12.2021 г. N~АЗ - 1128/08/65
Министерство просвещения РФ, Профессиональный союз работников
народного образования и науки РФ) и методическое пособие МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМI..J; РО «Наставничество в современных условиях
управления общеобразовательным учреждением»),

9. Методистам МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО Горюновой Л.Н.,
Семенович н.г. оказать методическую помощь старшим воспитателям ДОО
в организации системы наставничества педагогов в дошкольных
образовательных учреждениях и в реализации различных форм и видов
наставничества.

1о. Руководителям дошкольных образовательных учреждений в рамках
содействия региону в реализации мер, направленных на повышение качества
дошкольного образования, развитие механизмов управления качеством
дошкольного образования:
- продолжить работу по созданию условий для профессионального роста и
творческой самореализации педагогов ДОУ и созданию комплекса
благоприятных условий для развития и реализации детьми их
интеллектуальных, художественно - творческих и спортивных способностей;
- своевременно сформировать заявки в ГАУДПО МО «ИРО», МБУ ДПО
г. Мурманска ГИМЦ РО на курсы повышения квалификации по актуальным
направлениям с учетом выявленных профессиональных дефицитов
педагогических работников.

Начальник отдела дошкольного образования ~ А.М. Аксенова
Методисты МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО ~ -~ Л.Н. Горюнова

се~.г.Семенович


