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«Дошкольное образование: инвестиции в будущее» 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

                

Участники Республиканского Форума работников дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) (далее - Форум), состоявшегося в г. Якутске 12-14 марта 2019 

года,  подчеркивают значимость его проведения с целью консолидации ресурсов 

образовательных, научных и общественных организаций, обсуждения ключевых 

направлений развития дошкольного образования в преддверии 100-летия со дня открытия 

первого детского сада в Якутии.   

Участники Форума отмечают: 

- современная система дошкольного образования республики представлена 

многомодельной сетью  организаций различных правовых форм и форм собственности и 

эффективно обеспечивает реализацию государственной образовательной политики, 

основными ориентирами,  которой являются расширение образовательных услуг с новым 

конкурентоспособным качеством и создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогов ДОО; 

- обеспечиваются условия для доступности услуг по психолого-педагогическому и 

консультационному сопровождению родителей, имеющих детей,  для здоровьесбережения 

и физического развития дошкольников; 

- в реализации образовательных программ учитываются индивидуальные потребности, 

способности и особенности здоровья детей дошкольного возраста (программы работы с 

одаренными детьми, адаптивные программы, программы инклюзивного образования), 

продуктивно внедряются в образовательный процесс современные технологии обучения и 

воспитания;  

- эффективно реализуются федеральные и региональные инновационные проекты 

дошкольного образования. 

Вместе с тем  актуализируют проблемы: 

- наличие острой потребности в педагогах-специалистах дошкольных организаций 

(психологов, логопедов, дефектологов, музыкальных руководителей, тьюторов);  

- недостаточное техническое оснащение для цифровизации образовательной среды ДОО, 

низкая скорость и отсутствие интернет-связи.  

В целях дальнейшего последовательного совершенствования дошкольного 

образования республики участники Форума рекомендуют:  

Министерству образования и науки РС (Я): 

-  продолжить эффективную практику по обеспечению участия региона в международных, 

федеральных  проектах по развитию доступности и эффективности дошкольного 

образования; 

-  обеспечить реализацию Комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

оценки качества дошкольного образования; 

-  разработать план мероприятий по подготовке и проведению 100-летнего юбилея 

дошкольного образования Республики Саха (Якутия) в 2020 году; 

- совершенствовать обеспечение региональных УМК по вариативным направлениям 

дошкольного образования (полилингвальное образование, образование  детей раннего 

возраста, образование одаренных детей, инклюзивное образование, образование детей с 

ОВЗ); 



- создать условия для саморазвития, непрерывного повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОО, овладения ими навыками использования современных 

цифровых технологий. 

Министерству образования и науки РС (Я) совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов:  

- продолжить планомерную и последовательную работу по ликвидации очерёдности в 

дошкольных образовательных организациях с целью обеспечения доступности и качества  

дошкольного образования с 2 месяцев до 7 лет; 

- обеспечить реализацию муниципальных паспортов «Демография», «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование»; 

- содействовать развитию вариативных форм дошкольного образования, консультативной, 

психолого-педагогической помощи родителям, имеющим детей;  

- продолжить работу по организации универсальной безбарьерной, современной 

информационной  среды в ДОО;  

- продолжить информационно-разъяснительную работу о значимости дошкольного 

образования, диссеминацию опыта лучших практик ДОО.  

Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов:  

- продолжить оснащение дошкольных образовательных организаций игровыми и 

развивающими материалами, учебно-методическими комплектами  по вариативным 

образовательным программам дошкольного образования (одаренные, с особенностями в 

возможностях здоровья);  

- разработать и обеспечить реализацию «дорожных карт» по повышению качества 

дошкольного образования в улусах, формирования профиля качества ДОО. 

 


