
«Современные тенденции развития 
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

XXI века 
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Кардинально повысить качество дошкольного образования 
2. Сместить акцент развития детей дошкольного возраста в сторону модели 4К  

КРЕАТИВНОСТЬ 

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В 
КОМАНДЕ 

    КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ 

4К 
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“4К”  МИРОВОЙ ТРЕНД 

 
      ИТАЛИЯ 

 

Реджио- 
педагогика 

  
          КАНАДА                   

                  
           ЭСТОНИЯ  

 

Методика 
погружения в 
целевой язык 

       
        СИНГАПУР 

 

Командная 
работа и 

креативность 
 

 
         ЯПОНИЯ 

 

Раннее 
развитие 

детей 
 

 
  США 

 

Рейтинг 
креативности 

учеников 
 

    ИЗРАИЛЬ 
      ВЕЛИКОБРИТАНИЯ     

    КОРЕЯ  
     АВСТРАЛИЯ  

    ИНДИЯ 
 

Государственные 
программы по развитию 
современных ключевых 

компетенций 

4К 
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Подготовка  
кадрового  
ресурса 

 
Социальные  
медиа 
 

Пространство    
детского сада  

Методическая   
работа 

(цели и задачи)  
 

Интенсивный 
процесс 

технического 
оснащения  

Дошкольная  
медицина  

Модернизация 
учебной  
программы   

ОСНОВНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ   
ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

Ведущие ценности и 
компетенции 

современного педагога 
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г. Лисаковск - 100 % 
Костанайская область 

– 98,2% 

«Доля детей 3-6 лет, охваченных дошкольным 
воспитанием и обучением по обновленному 

содержанию» 
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Фандрайзинг  - привлечение кадровых и других 
ресурсов для реализации методических проектов  
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Постановка на очередь: 
с рождения детей 

Обучение детей по 
программам дошкольного 
воспитания и обучения, 
прогресс в обучении и 

рекомендации по развитию 

Зачисление в детский сад: 
 Создание паспорта ребенка, 

все достижения ребенка в 
портфолио 

Автоматизированное 
получение направления в 

детский сад, обмен и перевод 
местами, не выходя из дома 

Родители Родители Детский 
сад 

Детский сад 

Сведения о достижениях детского сада Безопасность 

Цифровизация в дошкольном образовании  11 



Развитие цифрового инновационного контента 

Цифровой инновационный контент 

40 000 интерактивных уроков и 
видео уроков 

1 млн мультимедийных материалов  

30 тысяч посещений каждый день  
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«КАК ЕСТЬ» 

ЦОН ПМПК 

Заключени
е ПМПК 

2 3 

 2 
обращение 

«КАК БУДЕТ» 

1. Большое количество 
посещений  

2. Ведение документации на 
бумаге 

3. Неэффективное 
планирование времени 
родителя/опекуна 5 обращений 

 1 
обращение 

4 
Поликлин

ика 

 3 
обращение 

Справка 
№026 Посещен

ие школы 

Web/Мобильное 
приложение e-Gov 

Заявление 

Web/Мобильное 
приложение e-Gov 

2 3 

 2 
посещение 

1 

Единый Call 
центр 

2 посещения 

 1 
посещение 

Web/Мобильное приложение 
(egov, система управления 

образованием) 

Обращение 

5 

Фотография 
3х4 

Фотограф 

 4 
обращение 

Прием 
приказа о 

зачислении 

1. Сокращение посещений 
родителя/опекуна за счет 
электронных документов 

2. Сбор всей информации об 
ученике – личный кабинет  

3. Повышение эффективности 
труда работников образования 

1 

Родитель/
опекун 

Родитель/
опекун 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Автоматизация 
государственных услуг 
Срок: декабрь 2018 г. 

Адресная 
справка 

6 
Школа 

 5 
обращение 

Заявление 

Бизнес – процесс приема в школу. 12 



Электронная постановка на 
очередь: 

с рождения детей 

Автоматизированное 
получение направления в 

детский сад, обмен и 
перевод местами, не 

выходя из дома 

Обучение детей по 
программам дошкольного 

воспитания и обучения, 
прогресс в обучении и 

рекомендации по развитию  

Электронный паспорт 
ребенка: все достижения 

ребенка в портфолио, 
траектория обучения 

Охват  информационными ресурсами   

Региональные 
порталы   

Детские 
сады 

Управления 
образовани

я 

Наполнение 

Контроль порталов  

Интеграция 

Родители 

Контроль 
очереди  

Защищенный контур 
ЦОД АО «НИТ» 

Единая  
электронная  

очередь 

Схема автоматизации электронной 
очереди 

НОБД 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Ввод в промышленную 
эксплуатацию и 
аттестация  
Срок: декабрь 2018 г. 

Разработка 
стандартов и 
регламентов 
Срок: январь 2018 г. 

Разработка ИС 
автоматизации очереди. 
Тиражирование ИС по 
республике 
Срок: май 2018 г. 

Интеграция ИС с НОБД    
Срок: август 2018 г. 

Создание мобильного 
приложения 
Срок: сентябрь 2018 г. 

23 



Автоматизированный 
прием и зачисление 

детей в школу, обмен 
местами, перевод 

Создание безопасных 
условий: 

Системы видеонаблюдения, 
турникеты, СМС-оповещения 

Автоматизация учебного-
воспитательного процесса: 

Wi-Fi, электронный 
документооборот, E-

столовая 

Электронный паспорт 
школьника: 

Все достижения, 
траектория развития, 
динамика обучения 

Электронное 
обучение: 

ЦОРы, электронные 
дневники и журналы 

Обеспечение 
электронными 

учебниками, доступ 
к ЦОРам 

Единый реестр 

Охват  информационными ресурсами  

Bilimal 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Ввод в промышленную 
эксплуатацию и аттестация 
ИС  
Срок: декабрь 2018 г. 

Разработка ИС управление 
школой (прием, перевод 
учеников, документооборот, 
Е-столовая, бухгалтерия и 
т.д.) Тиражирование ИС по 
республике 
Срок: сентябрь 2018 г. 

НОБД 

Разработка 
стандартов и 
регламентов, 
регистрация в МЮ 
Срок: январь 2018 г. 

Интеграция ИС с 
НОБД .   
Срок: сентябрь 2018 г. 
Ввод в промышленную 
эксплуатацию мобильного 
приложения 
Срок: сентябрь 2018 г. 
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   Принятие решении при финансировании организаций образования и прогнозировании рынка 
труда и востребованных профессий 

   Планирование учебников, строительства новых организаций образования 
   Прогнозирование успеваемости и рекомендации по индивидуальному обучению 
   Помощь по выбору новых курсов в зависимости от анализа усвоения материала и склонности к 

наукам 
   Анализ и рекомендации по повышению квалификации педагогических работников, 

рекомендации по курсам для педагогов 
   Оценка рисков деятельности организаций образования и менеджмента 
 

Ситуационный центр 
МОН РК 

(Big Data Analysis ) 

Создание системы управления образованием  
                                         (Big Data) 

ВУЗ Детский 
сад 0-3 лет Школа Колледж 
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ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, 
КОЛЛЕДЖИ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМА 
ОТКРЫТОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Все школы подключены 
к единой открытой  
платформе (7 047) 

Все ВУЗы подключены к 
единой открытой  
платформе (125) 

Все на 3-х языках 

Электронные уроки 

Мультимедийные 
материалы 

Обучающие 
ресурсы, 

доступные на 
казахском, 
русском и 

английском 
языках. 

Доступно 
всегда и 

везде 

Дает возможность 
получить 

качественное 
образование детям 
с ограниченными 
возможностями 

Развитие цифрового образовательного контента 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Детские сады 
Разработка ЦОРов 
Пилотное внедрение 
Увеличение контента 
Тиражирование  

Колледжи, вузы 
Разработка ЦОРов 
Пилотное внедрение 
Создание национальной 
платформы открытого 
образования 
Увеличение контента 
Тиражирование  

Школы 
Индивидуализация ЦОРов 
под учащихся 
100% охват 2018 есть  

Цифровые материалы, которые 
могут быть повторно использованы для 
преподавания, обучения, 
исследований и прочего, которые 
доступны через открытые лицензии.  

Интеграция платформы во всемирное 
открытое и дистанционное 
образование, с доступом к 
международным открытым ресурсам, 
подключение платформы к 
социальным медиа, чтобы усилить 
видимость и репутацию их контента 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Доступность и 
мобильность   

Созданы условия: 
-   прием в детский сад, школу, 
перевод в другие организации 
образования 
- оценки, домашние задания 
- Все ЦОРы мира 
- Поступление в вузы, в 

школы 
- Рейтинги школ, вузов, 

колледжей 
- Расписания, портфолио 

учащегося 
- Архив дипломов 
Все можно увидеть и получить, 
 не выходя из телефона. 
 

 
 
  

Прозрачность и 
справедливость  

- Вся информация в  
свободном доступе  

- Все изменения 
фиксируются (Blockchain) 

- (назначение 
руководителей, 
присуждение грантов, 
очередность, оценки, 
документы об 
образовании) 

 

Улучшение 
качества знаний и 
усвоения знаний 

Что мы получим в итоге? 

- Современность, 
постоянное 
обновление  

- Весь лучший контент 
в мире и в 
Казахстане  

- Контроль за 
пониманием 
материалов и 
адаптация 

- Индивидуальная 
траектория обучения    

 

Контроль 
- Интеграция всех 

информационных 
систем 

- Единое хранилище 
данных 

- Ситуационный центр 
- Анализ Big Data 
- Переход на 

искусственный 
интеллект  

- Автоматизация 
принятия решений 

- МОН видит все и вся, 
и управляет из центра 
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Республиканская апробация букваря 
«Әліппе» 

КГКП «Ясли-
сад «Улыбка» 

Начало 
эксперимента – 
сентябрь 2017 

года  

Завершение 
эксперимента –       
май 2018 года  

Участники 
эксперимента –          

25 воспитанников 
подготовительной 

группы Февраль 2018 года – 
обучающий мастер-

класс для 
слушателей курсов 

повышения 
квалификации 

«Өрлеу» 



Реализация программы 
«Балапан» 

2017г. – КГКП «Ясли-сад 
«Болашақ» (210 мест) 

2016г. – КГКП «Ясли-сад 
«Нұрлы Жол» (280 мест) 

2013г. – КГКП «Ясли-сад 
«Балапан» (160 мест) 

2014-2015 г.г. – ТОО «Ясли-сад 
«Балақай» (150 мест) 

2013 – 2017 г.г. –  

введено 850 мест   

Охват детей 
дошкольным 
обучением и 
воспитанием  

от 1 года до 6 лет – 

100 % 
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