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Аннотация: статья посвящена проблеме инновационного развития до-

школьного образования. В работе проведен анализ реорганизации дошкольного 

образования в Республике Саха (Якутия). Использован метод сравнительного 

анализа и анализа нормативно‐правовых актов в сфере образования. Сделан вы-

вод о том, что в Республике Саха (Якутия) реализуется новая парадигма инно-

вационного развития дошкольного образования, построенная на идеях лич-

ностно‐ориентированного обучения и воспитания, а также на идее гуманисти-

ческого образовательного процесса и педагогического взаимодействия. 
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Актуальность исследования. В современных социокультурных условиях 

России развитие системы образования в значительной степени определяется тем, 

насколько эффективно осуществляются инновационные процессы в образова-

тельных учреждениях. Первостепенное значение в этом процессе приобретает 

повышение качества проводимых инновационных процессов в системе дошколь-

ного образования, так как оно является первой ступенью непрерывной образова-

тельной системы. К вопросам педагогической инновации обращались философы 

образования Б.С. Гершунский, И.Г. Дубов, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, 
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А.И. Пригожин и др. Научно‐психологические основы инновационного образо-

вания применительно к дошкольной ступени исследованы в трудах Л.C. Выгот-

ского, A.B. Запорожца, A.H. Леонтьева, C.Л. Рубинштейна и другие. В области 

педагогической теории широко известны работы А.П. Усовой. Анализ теории 

и практики образовательной деятельности свидетельствует, что более всего ин-

новационные процессы касаются педагогических технологий, организации 

управления образованием. Это отражено в работах Н.В. Горбуновой, H.A. Мала-

хова, Н.Р. Юсуфбековой и других. Раскрывая сущность педагогической иннова-

ции A.A. Арламов, А.Н. Бойко, Г.В. Воробьев, A.M. Гельмонт, A.B. Лоренсов, 

М.М. Поташник, О.Г. Хомерики, А.Я. Найн и другие отмечают, что, в зависимо-

сти от широты и глубины инновационных процессов, можно говорить как о мас-

совых, крупных, глобальных, систематических, фундаментальных, стратегиче-

ских, глубоких нововведениях, так и о частных новшествах. Проблеме развития 

системы образования в Республике Саха (Якутия), раскрытию сущности педаго-

гических нововведений посвящены исследования Г.П. Андреева, П.П. Борисова, 

Ф.В. Габышевой, A.A. Григорьевой, Д.А. Данилова, Е.П. Жиркова, A.B. Ивано-

вой, А.Г. Корниловой, Е.И. Михайловой, И.С. Портнягина, Т.Т. Саввинова, 

В.М. Саввинова и др. 

В Республике Саха (Якутия) образовательная система переживает значи-

тельные изменения: создаются дошкольные образовательные учреждения раз-

ных типов, видов, идет поиск эффективных технологий обучения и воспитания, 

вводятся изменения в механизмы управления. Инновационное образовательное 

пространство Севера и Арктики имеет свою специфику, связанную с климатиче-

скими условиями, освоением новых территорий, этнокультурными аспектами, 

народными традициями и т.д. В связи с этим возникает потребность в научном 

обосновании происходящих перемен, прогнозировании путей развития. 

В то же время анализ теории и практики образования свидетельствует о том, 

что не определены роль и место инновационных процессов в развитии регио-

нальных систем образования. Требуется новый подход к разработке принципов 
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и технологии содержания образования. Ориентиры модернизации системы рос-

сийского образования – доступность, качество, эффективность – предъявляют 

повышенные требования к дошкольным образовательным учреждениям. Опти-

мизация развития системы дошкольного образования возможна лишь при осво-

ении инноваций, способствующих качественным изменениям деятельности до-

школьных образовательных учреждений. Как показывает практика, сегодня про-

исходит формальный переход большинства дошкольных образовательных учре-

ждений в режим поиска. Предпринимаемые в последние годы педагогами по-

пытки обновления и совершенствования содержания деятельности дошкольных 

образовательных учреждений с помощью внесения в нее локальных или модуль-

ных изменений зачастую не приносят желаемого результата, что делает актуаль-

ным реализацию системных изменений. 

Другой аспект модернизации дошкольного образования связан с качествен-

ными признаками перехода: насколько инновации соответствуют насущным по-

требностям, возможностям дошкольных образовательных учреждений, удовле-

творяют родителей, детей, педагогов и способствуют достижению устойчивых 

высоких результатов. Поэтому вопрос определения перспектив развития до-

школьных образовательных учреждений становится достаточно острым. 

Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много 

лет, предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и 

обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого‐педа-

гогических подходов к этому процессу. Инновационные процессы на современ-

ном этапе развития общества затрагивают в первую очередь систему дошколь-

ного образования. Развитие дошкольного образования, переход на новый каче-

ственный уровень не может осуществляться без разработки инновационных тех-

нологий. 

На современном этапе развития России происходят изменения в образова-

тельных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание 

педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуаль-

ных способностей детей, коррекции эмоционально‐волевой и двигательной 
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сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы обучения 

и воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к развитию де-

тей, в широком спектре современных технологий. 

В 2013 году в Республике Саха (Якутия) принят инвестиционный проект 

«Инновационное развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия) 

на 2013–2016 годы» Министерством образования республики совместно с пред-

ставительство Всемирного Банка в России. Общий объем инвестиций по проекту 

составит более 6 млрд рублей за счет всех источников финансирования. 

В первую очередь, они будут направлены на строительство зданий детских садов 

в городах и улусах республики. Впервые с 1 сентября 2013 года в соответствии 

с новым законом «Об образовании в РФ» дошкольное образование стало само-

стоятельным уровнем, первой ступенью общего образования. По закону дети, 

уже начиная с двухмесячного возраста, могут посещать ясельные группы дет-

ских садов. Дошкольный возраст определен, начиная с этого возраста до семи 

лет включительно. Всего планируется построить 17 дошкольных учреждений 

в Республике Саха (Якутия) в Амгинском, Хангаласском, Чурапчинском, Гор-

ном, Мегино‐Кангаласском, Вилюйском, Намском, Эвено‐Бытантайском, Ал-

данском, Усть‐Алданском районах и городе Якутске. 

В настоящее время фондом «Бюро экономического анализа» – группой реа-

лизации проекта, отобранной Минобрнауки РФ на конкурсной основе, подготов-

лен и направлен на согласование в органы исполнительной власти РС(Я) проект 

основной документации. Данный проект кардинально отличается от предыду-

щего опыта развития дошкольного образования в республике. Есть возможность 

подготовить предложения по оптимизации действующих российских санитар-

ных и пожарных норм в соответствии с международными стандартами.  

Следующим важным компонентом проекта является повышение професси-

онального уровня педагогических кадров дошкольных образовательных учре-
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ждений. Не секрет, что в республике процент работников детсадов с высшим об-

разованием гораздо меньше, чем в школах. Новый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования принят и начал дей-

ствовать с 1 января 2014 года. Он включает в себя требования к структуре основ-

ных образовательных программ, к условиям их реализации, в том числе кадро-

вым, финансовым, материально‐техническим и иным, а также результатам осво-

ения основных образовательных программ. В отличие от других образователь-

ных стандартов, этот не является основой для оценки деятельности и подготовки 

обучающихся. Также его освоение не сопровождается проведением итоговой ат-

тестации воспитанников. Тем не менее вопрос о подготовке и переподготовке 

педагогических кадров остается одним из важнейших на сегодня. Воспитатели и 

заведующие получили возможность пройти стажировку в лучших образователь-

ных учреждениях, как России, так и зарубежных стран. Работники дошкольных 

учреждений Республики Саха (Якутия) посетили детские сады Германии, Фин-

ляндии, Канады, стран с передовым опытом в области дошкольного воспитания. 

Инновационное развитие также предполагает приобретение мультимедийного 

интерактивного оборудования, которым будут оснащены новые детские сады. 

Все дошкольные учреждения республики разработали новые образовательные 

программы с учетом своего контингента, пожеланий родителей. 

Система образования в целом стремится соответствовать требованиям ин-

новационного развития республики, что находит свое отражение в обновлении 

нормативной и правовой базы. В настоящее время на основе федеральных стра-

тегических документов: приоритетный национальный проект «Образование», 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011–2015 годы» – реализуются 

План действий по модернизации общего образования Республики Саха (Якутия), 

направленный на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», на период 2011–2015 гг., утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.07.2010 №834‐р, Стратегия раз-

вития образования в Республике Саха (Якутия) «Качественное образование – 
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надежные инвестиции в будущее» на период до 2020 года, Концепция социо-

культурной модернизации образования Республики Саха (Якутия), Концепция 

дуального образования Республики Саха (Якутия), Концепция развития до-

школьного образования Республики Саха (Якутия) на 2011–2016 годы и др. 

 Факторами, содействующими соответствию системы образования требова-

ниям инновационного развития республики, являются сложившиеся механизмы 

государственно‐общественного управления, нормативно‐бюджетного финанси-

рования, независимой оценки качества образования, введения профильного и ду-

ального обучения, государственной поддержки агропрофилированных школ 

и др. 

Можно констатировать, что созданы возможности для введения федераль-

ных государственных образовательных стандартов II поколения, разработки ме-

ханизмов оценки формирования компетентности участников педагогического 

процесса, реализации индивидуального подхода к социализации выпускников. 

В логике данного анализа представляется более важным обратить внимание 

на слабые стороны и угрозы, которые вызваны рядом объективных и субъектив-

ных причин. Одним из факторов недостаточной обеспеченности доступности об-

разования является демографическое изменение за последние три года: повыше-

ние рождаемости (в 2008 году родилось 15 150 детей, в 2009 году – 15 259, в 2010 

году – 15 845) обусловило проблему увеличения количества детей, состоящих на 

учете для определения в дошкольные образовательные учреждения (2008 – 

21 300, 2009 – 23 300, 2010 – 31 186). 

Наблюдается тенденция к увеличению городского и уменьшению сельского 

населения (городское население: 2000 – 616 тыс. чел., 2010 – 622,5 тыс. чел., 

сельское: 2000 – 346,5 тыс. чел., 2010 – 328,1 тыс. чел.), что приводит к увеличе-

нию числа малокомплектных школ (2009 – 2010 уч. год – 163, 2010 – 2011 уч. год 

– 200) и перегрузке дошкольных и общеобразовательных учреждений в город-

ской местности. Данная проблема обусловила и дефицит образовательных учре-

ждений города с якутским языком обучения. 
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При реализации экономического потенциала республики остро встают про-

блемы качества трудовых ресурсов: квалификации работников, готовности их к 

переобучению, смене жительства, адаптации в новых условиях. Происходит из-

менение структуры занятости в экономике: численность занятых в учреждениях 

государственной и муниципальной собственности сокращается, в частном сек-

торе – увеличивается (2000 – соответственно 53,4% и 27,3%, 2008 – 44,5% 

и 37,7%). По сравнению с 2000 годом более чем в 2 раза уменьшилась числен-

ность работников сельскохозяйственных организаций: 2000 – 19,3 тыс. чел., 

2008 – 7,9 тыс. чел. По данным за январь – май 2010 года в сельском хозяйстве 

республики заняты 3,2% работников, в производстве и распределении электро-

энергии, газа, воды – 7,9%, транспорте и связи – 9,0%, добывающей промышлен-

ности – 9,4%, обрабатывающем производстве – 4,3%, торговле и ремонте – 5,6%, 

в сфере коммунальных и социальных услуг – 4,5%, финансовой деятельности – 

1,2%, гостиницах и ресторанах – 1,1%, операциях с недвижимостью – 7%, обра-

зовании – 19%, здравоохранении – 10,4%, управлении – 10,8% [1]. 

Таким образом, эффективность системы образования оценивается по тому, 

как она помогает решать вопросы профессиональной ориентации, занятости мо-

лодежи, воспитания людей, формирующих свою гражданскую позицию, профес-

сиональные устремления в соответствии с личными интересами, с интересами 

общества, семьи, республики. Развитие инновационных дошкольных образова-

тельных учреждений строится с реорганизацией дошкольных учреждений. В их 

основе положена идея: виды образовательных учреждений для детей дошколь-

ного возраста создаются и организуются в соответствии с изменениями в соци-

ально‐экономической жизни, со спросом населения, с учетом психогенетических 

особенностей, интересов, склонностей, интеллектуальных, художественных 

и др. возможностей детей. Анализ показывает, что в Республике Саха (Якутия) 

в настоящее время реализуется новая педагогическая парадигма, раскрывающая 

сущность личностно‐ориентированного обучения и воспитания, а также идеи гу-

манистического образовательного процесса и педагогического взаимодействия, 
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опора на которые способствует внедрению инноваций в практику дошкольного 

образования. 
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