
Утверждено 

 «24» декабря 2020 год 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

открытой региональной (онлайн) научно-практической конференции  

с международным участием, посвященной  100-летию дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия) 

"КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС БУДУЩЕГО" 

 

              

22-23 декабря 2020 г. состоялась открытая региональная (онлайн) научно-

практическая конференция с международным участием, посвященная  100-

летию дошкольного образования Республики Саха (Якутия) "КАЧЕСТВО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

БУДУЩЕГО". 

Конференция проходила при поддержке Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия), АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК, Лаборатории 

развития ребенка Института системных проектов МГПУ, Республиканского 

комитета профсоюза работников образования. 

Конференция собрала авторитетный и широкий круг экспертов, 

специалистов, вовлеченных в образование детей раннего и дошкольного 

возраста высшей школы, среднего профессионального образования, 

воспитателей,  руководителей, методистов, узких специалистов 

муниципальных и негосударственных ДОО.  

В работе конференции приняли участие спикеры из России, Голландии, 

Великобритании, США, Азербайджана, Казахстана и Республики Беларусь. 

Участников было более 1000, поступило более 200 тезисов и статей. 

Конференция впервые прошла в онлайн-формате, были организованы 

секции, стратегическая сессия, открытые дискуссии в виде педагогической 

кухни и технологии «Аквариум», виртуальные экскурсии, мастер-классы и 



круглые столы. Мероприятия конференции были разделены на 20 

параллельных треков. 

Основными вопросами обсуждения стали: 

- Детский сад и вызовы нового времени; 

- Качество жизни и его влияние на уровень дошкольного образования;  

- Вариативность программ, педагогических технологий и подходов; – основа 

для построения  качественного дошкольного образования; 

- Качество дошкольного образования глазами родителей; 

- Дошкольный педагог – как зеркало детского сада; 

- Инструменты оценки качества дошкольного образования в российском и 

международном контексте; 

- Качественная среда детских садов: создание образовательных пространств, 

ориентированных на ребенка; 

- Дети с особыми потребностями и другие.  

Акцент был сделан: 

- На вызовах времени, которые стоит осмыслить и учитывать в 

профессиональной деятельности; 

- На особенности развития современных детей, социальных 

особенностей семей, организации продуктивного социального партнерства 

семьи, детского сада, других социальных институтов; 

- На среду детского сада как на социальную ситуацию развития 

ребенка, включающую отношения ребенка с другими людьми (сверстниками 

и взрослыми), предметно-пространственную среду, распределение времени в 

течение дня;  

- На создание условий для непрерывного образования педагогов, 

перспектив профессиональной деятельности, на мотивацию к 

самосовершенствованию через участие в профессиональных сообществах, на 

проявление инициативы в пространствах самореализации и 

профессионального общения; 

- На необходимости трансформации подходов к оценке качества 



дошкольного образования в новых условиях, с точки зрения изменяющихся 

образовательных результатов;   

- На сохранение и развитие многообразия и вариативности 

дошкольного образования, уникальных этнокультурных подходов в 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Конференция обозначила проблемы, актуальные сегодня для дошкольного 

образования, позволила обобщить итоги деятельности по ключевым 

направлениям развития дошкольного образования. Состоялся взаимообмен 

идеями, моделями, технологиями, а значит, конференция стала еще одним 

шагом в решении основной задачи - достижения современного качества 

дошкольного образования.  

Участники Конференции 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 со способными 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 (или обращают внимание на) 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 конференции 

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; 

- совершенствовать обеспечение региональных УМК по вариативным 

направлениям дошкольного образования (полилингвальное образование, 

образование  детей раннего возраста, 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; 



- 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, содействовать сохранению вариативного содержания 

дошкольного образования;  

- разработать и обеспечить реализацию «дорожных карт» по повышению 

качества дошкольного образования в улусах.  

 

Более подробная информация о результатах Конференции, в том числе 

видеозаписи работы секций, размещена на сайте - http://conference.iroipk-

sakha.ru/ 

 


