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Основные векторы

ДОСТУПНОСТЬ
• создание федеральной и региональной информационной системы доступности 

дошкольного образования (от 29.12.2012 N 273-ФЗ);

• создание дополнительных дошкольных мест для детей от 2 мес. до 3 лет и от  3 до 7 лет 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
• комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы 
(от 29.12.2012 N 273-ФЗ)



Качество образования: консультационные центры

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА»

обучение 
специалистов КЦ 
Краснодарского края

100

региональные 
программы курсов 
повышения 
квалификации 
специалистов

2

цикл семинаров, тренингов, 
обучающих вебинаров

6

методическое 
консультирование 
организаций

1

сборник методических 
рекомендаций КЦ в КК 

1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ 

ЦЕНТРОВ КК

КОНКУРСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИОЛЬТАЦИ
ОННЫХ ЦЕНТРОВ

конкурсный отбор 
проводимый ГБОУ ИРО КК 
в 2020-2022 

200

методическое 
сопровождение 
конкурсных материалов 
организаций КК на 
предоставление грантов 
из федерального бюджета

2019-4
2020-14
2021-9

2020-14

федеральный грант 2022 - 5

ЗАДАЧИ 

- качество оказываемых услуг; 
- популяризация деятельности 

консультационных центров на уровне МО

Количество КЦ 562

создание  и 
функционирование 
платформы для 
оценки качества услуг 
специалистов КЦ

1

мониторинг 
деятельности КЦ

4



Качество образования: мониторинг оценки качества

самоанализ внешняя экспертиза
анализ результатов, 

точечные 
рекомендации

кластерные 
рекомендации

меры и мероприятия управленческие 
решения

анализ эффективности 
принимаемых мер и 

управленческих 
решений

определение 
проблемы 

Реализация 
полного 

управленческого 
цикла

Уровень 
качества, 
стремящи
йся к 
базовому

34% 15 МО: г. Геленджик, Горячий Ключ, 
Абинский, Апшеронский, 
Калининский, Каневской, 
Курганинский, Лабинский, 
Новопокровский, Северский, 
Темрюкский, Тихорецкий, Успенский,
Павловский, Щербиновский р-ны

Базовый 
уровень 
качества

39% 17 МО: г. Сочи, Белоглинский, 
Брюховецкий, Выселковский, 
Гулькевичский, Динской, Ейский, 
Кавказский, Кореновский, 
Крымский, Кущевский, 
Новокубанский, 
Приморско-Ахтарский,  Славянский, 
Староминский, Тбилисский, 
Тимашевский р-ны

Уровень 
качества, 
превыша
ющий 
базовый

25% 11 МО: г. Анапа, Армавир, 
Новороссийск, Белореченский, 
Красноармейский, Крыловский, 
Ленинградский, Мостовский, 
Отрадненский, Туапсинский, 
Усть-Лабинский р-ны

Превосхо
дное 
качество

2% 1 МО: г. Краснодар



Качество образования: реализация рабочей программы 
воспитания

Ч
ТО

 С
Д

ЕЛ
А

Н
О

❖ формальный подход к разработке и 
описанию уклада детского сада 

❖ несогласованность событийного календаря 
с календарным планом воспитательной 
работы

❖ фиктивность организуемых воспитательных 
событий на предмет формирования 
базовых ценностей воспитания 

ЗАДАЧА

Эффективная реализация рабочей 
программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы

П
Р

О
Б

Л
ЕМ

Ы

❖ РПВ разработана в каждой ДОО и 
размещена на сайте 

❖ наличие календарного плана 
воспитательной работы

❖ обучены тьюторы и 
педагогические команды

❖ ведется научно-методическая 
поддержка

П
Л

А
Н

Ы

❖ разработка программы курсов 
повышения квалификации

❖ выпуск сборника методических 
рекомендаций по эффективным 
подходам(приемам) к реализации 
РПВ



Качество образования: поддержка педагогических кадров
«Воспитатель года России» (с 2009 года по 2021 год)
победитель МО Тимашевский р-он 2020 год
лауреаты МО: Брюховецкий р-он (2013), 
г. Краснодар (2014), Белореченский р-он (2017), 
г. Армавир (2018), г. Новороссийск (2019),  г. Сочи (2021)

85 
субъе
ктов

«Воспитатель года Кубани» (2022 год)
1 победитель – МО г.-к. Анапа
4 лауреата: МО Геленджик, Новороссийск, 
Красноармейский, Ейский р-ны

44 
МО

«Лучшие педагогические работники» (2022 год)
20 победителей из 15 МО: Анапа, Армавир, Сочи (2), 
Краснодар (2), Новороссийск (4), Геленджик, 
Горячий-Ключ, Апшеронский, Динской, Абинский, 
Мостовский, Северский, Тимашевский,  Староминский, 
Усть-Лабинский р-ны
20 лауреатов из 17 МО: Анапа, Армавир, Сочи,  
Краснодар (4), Белоглинский, Выселковский, Динской,  
Крыловский,  Красноармейский, Кущевский, Каневской, 
Крымский, Ленинградский, Новокубанский,  
Приморско-Ахтарский, Тихорецкий,  Щербиновский р-ны

60 уч.

«Лучшее инклюзивное образовательное учреждение»
Победители в номинации «Лучший инклюзивный 
детский сад» (2022 год)
МО г. Краснодар (1 и 2 место), МО г. Геленджик (3 место)

19 
орг.

Педагогический Дебют (2022 год)
Победитель в номинации «Молодой воспитатель»

МО Тимашевский р-он

88 уч.

КОНКУРСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

НАУЧНОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Курсы повышения квалификации
11 программ ДППО,
из них 3 - федреестр

< 900 чел.
(1 полугодие)

семинары-совещания 10

конференции 2

публикации в журналах 10

сопровождение инновационных/ 
стажировочных площадок

39/26

обучающие вебинары 6

мониторинги 6

тренинги 1

региональное сообщество педагогов 
ДОО

1426 чел.

летняя школа/фестиваль 1/ 100 чел.

СЕТЕВЫЕ 
ФОРМЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

постконкурсное, посткурсовое сопровождение



обеспечивает 
эмоциональное 

благополучие детей

гарантирует охрану и 
укрепление 

физического и 
психического 

здоровья детей

обеспечивает 
открытость 

дошкольного 
образования

создает условия для 
участия родителей 

(законных 
представителей) в 
образовательной 

деятельности

создает условия для 
развивающего 
дошкольного 
образования

способствует 
профессиональному 

развитию 
педагогических 

работников

Качество образования: образовательная среда

ЗАДАЧА 

создание образовательной среды с учетом принципов: 
природосообразности; системности; динамичности и 
полифункциональности; сомасштабности; 
трансформируемости; вариативности; эстетичности; 
культуросообразности.



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЦЕНТРОВ

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ 
ГРУППА

Представители 
МОН КК и ИРО КК

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
РАБОЧАЯ 
ГРУППА

5 МО (Анапа, 

Новороссийск, 

Динской, Тихорецкий, 

Туапсинский районы)

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» 2022 ГОД

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ РАННЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ДОО

Качество образования: раннее физическое развитие 

Обучение специалистов 
центров раннего физического 
развития детей

241 
чел.

ЗАДАЧИ для пилотных ДОО

- внесение изменений в штатное расписание
(по мере необходимости);

- внесение изменений в ООП ДО; 
- дооснащение среды ДОО 

УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

146 ДОО



Качество образования: оказание логопедической помощи детям

7

90

3

группы компенсирующей
направленности

группы комбинированной
направленности

«логопункты» 

90%

7%

3%

П
Р

О
Б

Л
ЕМ

Ы

❖ дефицит отдельных групп педагогических 
кадров (логопед, дефектолог, психолог и др.)

❖ рост числа воспитанников с  нарушениями 
речи

❖ избыточность документации
❖ организации образовательной среды в 

соответствии с ФГОС ДО

ЗАДАЧА

расширение альтернативных форм оказания 
логопедической помощи

функционируют 
«логопункты»

14 МО: г. Краснодар, Армавир, Горячий Ключ, 
Гулькевический,  Динской, Крымский, 
Красноармейский, Кущевский, Ленинградский, 
Новокубанский, Староминский, Отрадненский,  
Приморско-Ахтарский, Усть-Лабинский р-ны

отсутсвуют
«логопункты»

30 МО



Качество образования: преемственность стандартов ДО и НОО

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

цели

задачи

содержание

методы

средства

формы

«ПОРТРЕТ 
ВЫПУСКНИКА 

ДЕТСКОГ САДА»

«ПОРТРЕТ 
ВЫПУСКНИКА 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

Дошкольное образование 
призвано обеспечить создание 
основного фундамента 
развития ребёнка –
формирование базовой 
культуры его личности, что 
позволит ему успешно овладеть 
универсальными учебными 
действиями на первой ступени 
общего образования.

Начальное Общее Образование 
– обеспечить полноценное 
формирование и развитие 
способностей ученика, умение 
самостоятельно ставить учебную 
проблему, формулировать 
алгоритм её решения, 
контролировать процесс и 
оценивать полученный 
результат, т.е. научить учиться.

❖ единство воспитания и обучения
❖ вариативность содержания 
❖ формирование предпосылок функциональной грамотности



Стратегическая карта развития дошкольного образования

Качественное оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) на консультационных центрах

Достижение объективных результатов регионального мониторинга системы 
оценки качества дошкольного образования

Эффективная реализация рабочей программы воспитания

Сопровождение педагогических кадров

Создание эффективной образовательной среды

Создание условий для раннего физическое развитие детей

Расширение альтернативных форм оказания логопедической помощи

Обеспечение непрерывности образования



кафедра дошкольного образования

E-mail: kdo@iro23.ru

Телефон: 8 (861) 260-33-29

mailto:kdo@iro23.ru

