
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от Р£>. 0£ .< Ш £_____  № А З  9 А

г. Краснодар

О проведении ежегодного краевого конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Развитие 
образования», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939, во 
исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 20 мая 2011 года № 526 «О проведении краевого конкурса среди 
дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы», приказа министерства образования и науки 
Краснодарского края от 17 сентября 2014 года № 4049 «Об утверждении 
положений о краевых инновационных и экспериментальных площадках и 
порядка присвоения статуса краевой или экспериментальной площадки» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) срок проведения Конкурсного отбора в муниципальных образованиях с 

15 июня по 15 июля 2016 года;
2) квоту участников Конкурсного отбора от муниципальных 

образований Краснодарского края (приложение № 1);
3) критерии оценки участников Конкурсного отбора для проведения 

предварительной экспертизы, представленных на краевой этап Конкурсного 
отбора материалов организаций - победителей муниципального этапа 
(приложение № 2);

4) критерии оценки участников Конкурсного отбора для проведения 
публичной защиты инновационных образовательных программ 
(приложение Ш  3);

5) перечень и форму представляемых документов (приложение № 4).
2, Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:
1) провести Конкурсный отбор дошкольных образовательных 

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы в 
соответствии с вышеназванным постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края;
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2) представить в министерство образования, науки и молодежной 
политики списки победителей муниципального этапа Конкурсного отбора на 
краевой этап в соответствии с квотой в срок до 18 июля 2016 года.

3. Отделу дошкольного образования в управлении общего образования 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края (Мясищева):

1) организовать работу по подготовке и проведению краевого этапа 
Конкурсного отбора среди дошкольных образовательных организаций, 
внедряющих инновационные образовательные программы, ставших 
победителями муниципального этапа в срок с 25 июля по 30 августа 2016 года;

2) на основании решения краевой конкурсной комиссии по проведению 
Конкурсного отбора организаций подготовить приказ о победителях Конкурсного 
отбора до 12 сентября 2016 шда.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края (Никитина) организовать размещение 
материалов на сайте и методическое сопровождение конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Е.В. Воробьеву.

6. Приказ вступает в силу со

Министр в ,Ш  Т.Ю. Синюгина.

. w  ..  (ФУ#
. .  .•



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от О £ .  Р 6  d&/$? № o t W S

КВОТА
участников Конкурсного отбора от муниципальных образований

Краснодарского края

JfsJNs
п/п

Наименование МО Количество муниципальных 
дошкольных организаций

Квота *

1. город-курорт Анапа 43 2
2. город Армавир 40 2
3. город-курорт Геленджик 34 1
4. город Г орячий Ключ 17 1
5. город Краснодар 172 7
6. город Новороссийск 58 3
7. город Сочи 77 3
8. Абияекий район 31 1
9. Апшеронский район 29 1
10. Белоглннский район 13 1
11. Белореченский район 29 1
12. Брюховецкий район 25 1
13. ВыселковскиЙ район 25 1
14. Гулькевичский район 32 1
15. Динской район 30 1
16. Ейский район 34 1
17. Кавказский район 31 1
18. Калининский район 16 1
19. Каневской район 35 1
20. Кореновский район 23 1
21. Красноармейский район 33 1
22. Крыловский район 10 1
23. Крымский район 42
24. Курганинскйй район 34 1
25. Кущевский район 25 1
26, Лабинский район 30 1
27. Ленинградский район 26 1

; 28. " Мостовский район 23 1
29. Новокубанский район 34 1
30, Новопокровский район 19 1
31. Отрадненский район 29 1
32. Павловский район 27 1
33. Приморско-Ахтарский район 17 1
34. Северский район 27 1
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35. Славянский район 37 1
36. Староминский район 13 1
37. Тбилисский район 16 1
38. Темрюкский район 50 3
39. Тимашевский район 34 1
40. Тихорецкий район 33 1
41. Туапсинский район 45 2
42. Успенский район 19 1
43. Усть-Лабинский район 32 1
44. Щербиновский район 16 1

Всего 1465 60

*При установлении квоты участников конкурсного отбора среди 
дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы, учитывается количество муниципальных 
дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании: 

до 40 ДОО -  1 организация; 
от 40 до 50 ДОО -  2 организации; 
от 50 до 90 ДОО -  3 организации; 
от 90 и выше - 7 организаций.

Начальник управления , - ^ Х ^  -
общего образования ч-------  ̂ М.Г. Корниенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края

от Об, А О /ё  №

КРИТЕРИИ
оценки участников конкурсного отбора для проведения предварительной 

экспертизы, представленных на краевой этап конкурсного отбора материалов 
организаций ~ победителей муниципального этапа

Но
п/п

Наименование критериев Оценка*

1 Значимость инновационной образовательной программы в отношении 
актуальных тенденций развития дошкольного образования.

2 Степень инновационности (новизны) образовательной программы.
3 Актуальность условий для реализации инновационной образовательной 

программы в дошкольной образовательной организации
4 Включение родителей (семьи) в реализацию инновационной 

образовательной программы.
5 Измерение и оценка качества инновации.
6 Популяризация инновационной образовательной программы.

Показатель оценки 1* Значимость инновационной образовательной 
программы в отношении актуальных тенденций развития дошкольного 
образования.

3 балла — содержание инновационной программы дошкольной 
образовательной организации (далее-ДОО) в полной мере соответствует и 
отражает актуальные тенденции государственной политики РФ и 
Краснодарского края, муниципалитета в области дошкольного образования.

2 балла -  инновационная программа ДОО частично отражает 
актуальные тенденции государственной политики РФ и Краснодарского края, 
муниципалитета в области дошкольного образования»

1 балл -  содержание программы не отражает актуальные тенденции 
государственной политики РФ и Краснодарского края, муниципалитета в 
области дошкольного образования.

О баллов -  тема не актуальна.
(подтверждается содержанием инновационной образовательной 

программы, аналитической справкой (до 3-х станиц) муниципального органа 
управления образованием).
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Показатель оценки 2. Степень инновационности (новизны) 
образовательной программы.

3 балла -  программа представляет собой инновационный опыт 
современного дошкольного образования. Обладает инновационностью 
(оригинальностью), основанной на системе своеобразного сочетания, 
комбинации известного и нового, модификации, обеспечивающей 
теоретическую и практическую новизну.

2 балла -  программа содержит инновационные элементы, 
обеспечивающие частичное своеобразное сочетание, комбинацию известного и 
нового, модификацию, обеспечивающую практическую новизну.

1 балл -  программа представляет собой описание передового 
педагогического (управленческого) опыта, не являющегося инновационным для 
современной теории и практики дошкольного образования.

0 баллов -  присутствует нелогичное описание опыта деятельности, не 
соответствующее понятию «программа».

(подтверждается содержанием инновационной образовательной 
программы, аналитической справкой (до 3-х станиц) муниципального органа 
управления образованием).

Показатель оценки 3. Актуальность условий для реализации 
инновационной образовательной программы в дошкольной 
образовательной организации.

3 балла -  стартовые условия дошкольной организации в полной мере 
позволяют обеспечить реализацию задач образовательной программы.

2 балла -  стартовые условия дошкольной организации частично 
позволяют обеспечить реализацию задач образовательной программы.

1 балл ~~ стартовые условия дошкольной организации позволяют 
реализовать поставленные задачи инновационной образовательной программы 
по отдельным направлениям.

О баллов -  стартовые условия дошкольной организации не позволяют 
реализовать поставленные задачи инновационной образовательной программы,

(подтверждается аналитической справкой (до 3-х станиц) 
муниципального органа управления образованием, фото развивающей 
предметно-пространственной среды до 10 шт.).

Показатель оценки 4. Включение родителей (семьи) в реализацию 
инновационной образовательной программы.

3 балла -  реализация цели и задачи инновационной образовательной 
программы обеспечена полным, обоснованным планом взаимодействия с 
семьей и родителями;

2 балла - участие семьи и родителей в инновационной образовательной 
программе предусмотрено, но не отражено целостно.



3

1 балл -  наблюдается отдельные моменты включение семьи и родителей 
в инновационную образовательную программу.

0 баллов -  родители не участвуют и не информированы об 
инновационной образовательной программе.

(подтверждается наличием соответствующих разделов инновационной 
образовательной программы, наличием материалов на сайте ДОО (в 
аналитической справке размещена активная ссылка).

Показатель оценки 5. Измерение и оценка качества инновации.
3 балла -  полностью разработаны критерии, методики и процедуры 

контроля результатов программы, они соответствуют теме, цели и задачам 
программы.

2 балла -  частично разработаны критерии, методики и процедуры 
контроля результатов программы, они соответствуют теме, цели и задачам 
программы,

1 балл -  разработанные критерии, методики и процедуры контроля 
результатов слабо соответствуют теме, цели и задачам программы.

0 баллов -  критерии, методики и процедуры контроля результатов 
программы не разработаны.

(подтверждается содержанием инновационной образовательной 
программы, аналитической справкой (до 3-х станиц) муниципального органа 
управления образованием).

Показатель оценки 6. Популяризация инновационной 
образовательной программы*

3 балла -  тема, основные идеи и результаты инновационной 
образовательной программы полно и целостно отражены в педагогических 
центральных и региональных изданиях, журналах, материалах конференций, в 
методических пособиях и сборниках, на электронных страницах 
образовательных сайтов.

2 балла -  публикации в центральных и региональных педагогических 
изданиях, журналах, материалах конференций, в методических пособиях и 
сборниках, на электронных страницах образовательных сайтов частично 
отражают тему, идеи и результаты инновационной программы.

1 балл -  в публикациях представлен опыт отдельных педагогов, 
отражающий тему, идеи и результаты инновационной образовательной 
программы.

О баллов -  материалы публикаций не соответствуют теме, идее и 
результатам инновационной программы.

(подтверждается предоставлением не более трех публикаций, наиболее 
существенных (качественных) в отношении инновационной образовательной 
программы).

Начальник управления
( 1 ■"£'/ ) V у

общего образования Ч ^  ~ М.Г. Корниенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от0££>£j#/6 ^ d M £

КРИТЕРИИ
оценки участников конкурсного отбора для проведения публичной защиты 

инновационных образовательных программ

№
п/п

Наименование критериев Оценка

1 Значимость инновационной образовательной программы в отношении 
актуальных тенденций развития допжольного образования.

2 Степень инновационности (новизны) образовательной программы.
3 Логика построения инновационной образовательной программы.
4 Измерение и оценка качества инновации.
5 Разработка поэтапного плана реализации инновационной 

образовательной программы,
6 Возможность трансляции опыта, полученного в ходе реализации 

инновационной образовательной программы.

Показатель оценки 1. Значимость инновационной образовательной 
программы в отношении актуальных тенденций развития дошкольного 
образования.

3 балла -  содержание инновационной образовательной программы 
дошкольной образовательной организации (далее - ДОО) в полной мере 
соответствует и отражает актуальные тенденции государственной политики 
РФ и Краснодарского края, муниципалитета в области дошкольного 
образования,

2 балла -  инновационная образовательная программа ДОО частично 
отражает актуальные тенденции государственной политики РФ и 
Краснодарского края, муниципалитета в области дошкольного образования.

1 балл -  содержание инновационной образовательной программы не 
отражает актуальные тенденции государственной политики РФ и 
Краснодарского края, муниципалитета в области дошкольного образования.

Показатель оценки 2. Степень инновационности (новизны) 
образовательной программы.

3 балла -  инновационная образовательная программа представляет 
собой инновационный опыт современного дошкольного образования. Обладает 
инновационностью (оригинальностью), основанной на системе своеобразного 
сочетания, комбинации известного и нового, модификации, обеспечивающей 
теоретическую и практическую новизну.
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2 балла -  инновационная образовательная программа содержит 
инновационные элементы, обеспечивающие частичное своеобразное сочетание, 
комбинацию известного и нового, модификацию, обеспечивающую 
практическую новизну.

1 балл -  инновационная образовательная программа представляет собой 
описание передового педагогического (управленческого) опыта, не 
являющегося инновационным для современной теории и практики 
дошкольного образования.

Показатель оценки 3. Логика построения инновационной 
образовательной программы.

3 балла ~ все структурные компоненты инновационной образовательной 
программы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных задач. 
Каждый планируемый результат соответствует поставленной цели и является 
логичным завершением одной из задач.

2 балла -  основные структурные компоненты инновационной 
образовательной программы взаимосвязаны и направлены на реализацию 
поставленных задач. Каждый планируемый результат соответствует 
поставленной цели и является логичным завершением одной из задач.

1 балл ~ структурные компоненты инновационной образовательной 
программы частично взаимосвязаны и направлены на реализацию 
поставленных задач.

Показатель оценки 4. Измерение и оценка качества инновации.
3 балла -  полностью разработаны критерии, методики и процедуры 

контроля результатов инновационной образовательной программы, они 
соответствуют теме, поставленным задачам.

2 балла -  частично разработаны критерии, методики и процедуры 
контроля результатов инновационной образовательной программы, они 
соответствуют теме, поставленным задачам.

1 балл -  разработанные критерии, методики и процедуры контроля 
результатов слабо соответствуют теме, цели и задачам инновационной 
образовательной программы.

Показатель оценки 5. Разработка поэтапного плана реализации 
инновационной образовательной программы.

3 балла -  план работы чёткий, подробный, все этапы выделены и 
соответствуют заявленной проблеме; прописаны конкретные мероприятия.

2 балла -  имеется примерный план работы, этапность прописана и 
соответствует проблематике, но отсутствуют конкретные мероприятия его 
реализации.

1 балл -  план нечёткий, этапы не соответствуют заявленной проблеме; 
отсутствие целостности осуществления программы.
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Показатель оценки 6. Возможность трансляции опыта, полученного 
в ходе реализации инновационной образовательной программы.

3 балла -  трансляции на уровне края и (или) РФ.
2 балла -  трансляция на уровне муниципального образования.
1 балл -  трансляции на уровне ДОО.

Начальник управления ^  „ , С " ..^
общего образования  ̂ MX, Корниенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от £>£.  0 6 -  М ) / 6  9 6

ПЕРЕЧЕНЬ 
и форма представляемых документов

I этап ~ муниципальный
1. Заявка дошкольной образовательной организации на участие в 

конкурсном отборе заполняется претендентом по форме и хранится в 
муниципальном образовании

В муниципальную конкурсную 
комиссию краевого конкурса среди 
дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы

Заявка.
Прошу включить____________________ _ _ _ ________ _ _ _ _

(полное наименование ДОУ)

в список участников конкурса среди дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.

Руководитель ДОС подпись (ФИО)
Печать
2. Итоговые таблицы критериев оценки конкурсного отбора 

заполняются муниципальной конкурсной комиссией по форме приложения 2 
к данному приказу, хранятся в муниципальном образовании.

II этап - краевой
Список победителей заполняется муниципальной конкурсной 

комиссией, подписываются главой муниципального образования, и
направляется в установленные сроки в министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края по форме: ______ __________
п/п Полное наименование 

ДОУ по уставу
Юридический и фактический 
адрес

Количество 
набранных баллов

Примечание

К списку прикладываются копии листов уставов с указанием 
наименования учреждения и адресом расположения.

Для публичной защиты инновационных проектов предоставляются 
нарочно материалы согласно критериям приложения 3.

Начальник управления ^ ^ ---------
общего образования С (  ~ х — > М.Г. Корниенко


