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�. ���ие �оло�ени�  
�он�е��и� развити� до�кольного о�разовани� м�ни�и�ального 

о�разовани� город Армавир на �ериод 2�2� � 2�2� года �далее � �он�е��и�� 
�вл�етс� док�ментом� о�редел���им о���� стратеги�� основн�е 
на�равлени�� �риоритетн�е зада�и в о�ласти совер�енствовани� ка�ества 
до�кольного о�разовани� ��тем о�ес�е�ени� кадров��� материально�
те�ни�ески� и организа�ионно��равов�� �слови� о�разовательно� 
де�тельности до�кольн�� о�разовательн�� организа�и�  города. 

�тратеги�еское �ланирование развити� систем� до�кольного 
о�разовани� основ�ваетс� на �ризнании о�разовани� в �елом как 
�риоритетного на�равлени� со�иально��кономи�еского развити� 
м�ни�и�ального о�разовани� город Армавир. 

�о�кольное детство �вл�етс� одним из главн�� о�разовательн�� 
рес�рсов� �о свое� содер�ательно� �отен�иально� емкости� не �ст��а��е� ни 
одно� из �ослед���и� ст��ене� о�разовани�. �со�енност�ми до�кольного 
детства� о�лада��его само�енность� и со�ственно� логико� развити�� 
�вл��тс�� интенсивное созревание организма и �ормирование �си�ики� 
сензитивность дл� становлени� все� �азов�� ком�онентов к�льт�р�� 
о��словлива��и� дальне��ее ли�ностное развитие в онтогенезе и готовность 
к о���ени� в �коле. 

�он�е��и�  на�равлена на о�ес�е�ение координа�ии �едерально�� 
регионально� и м�ни�и�ально� о�разовательно� �олитики� на�равленно� на 
иннова�ионное развитие до�кольного о�разовани� в м�ни�и�альном 
о�разовании город Армавир. 

�он�е��и� о�редел�ет �ель� зада�и� �риоритетн�е на�равлени� развити�� 
рес�рс� и ме�анизм� реализа�ии и �вл�етс� содер�ательно� осново� 
моделировани� локальн�� о�разовательн�� �роектов и �рограмм. 

�он�е��и� заклад�вает основ� дл� в�ра�отки �елостно� 
о�разовательно� �олитики города Армавира на �ли�а���� �ерс�ектив� в 2�2� 
год� и на долгосро�н�� �ерс�ектив� до 2�2� года. 

� насто��е� �он�е��ии �редлага�тс� стр�кт�рн�е и организа�ионн�е 
�рео�разовани�� �ред�олага��ие вн�тренн�� транс�орма�и� 
м�ни�и�ально� систем� до�кольного о�разовани�� коне�но� �ель� котор�� 
��д�т �вл�тьс� �риведение ее в соответствие с �едеральн�м гос�дарственн�м 
стандартом до�кольного о�разовани��  �рограммн�ми кон�е�т�альн�ми 
док�ментами �едерального и регионального �ровне�� �ридание е� ги�кости и 
ада�тивности� с�осо�ности адекватно реагировать на современн�е и 
�ерс�ективн�е тре�овани� о��ества. 

2.Нормативно � �равов�е основ� разра�отки �он�е��ии развити� 
до�кольного о�разовани� в м�ни�и�альном о�разовании город Армавир 

�онвен�и� �� �рава� ре�енка�� 
�онстит��и� �осси�ско� Федера�ии� 
Федеральн�� закон �� о�разовании в �осси�ско� Федера�ии� от 2� 

дека�р� 2��2 года № 2���Ф�� 



 
 

�риказ �инистерства о�разовани� и на�ки �Ф ��� �твер�дении �ор�дка 
организа�ии и ос��ествлени� о�разовательно� де�тельности �о основн�м 
о��ео�разовательн�м �рограммам � о�разовательн�м �рограммам 
до�кольного о�разовани�� �от �� авг�ста 2��� г. � ���� � 

�риказ �инистерства о�разовани� и на�ки �Ф ��� �твер�дении 
�едерального гос�дарственного о�разовательного стандарта до�кольного 
о�разовани�� от �� окт��р� 2��� г. � ����� 

  �каз  �резидента �осси�ско� Федера�ии �� на�иональн�� �ел�� и 
стратеги�ески� зада�а� развити� �осси�ско� Федера�ии на �ериод до 2�2� 
года� от � ма� 2��� года № 2��� 

�остановление �овета Федера�ии Федерального со�рани� �осси�ско� 
Федера�ии от �� �еврал� 2�2� года № 2���Ф �� �оде реализа�ии 
на�ионального �роекта ���разование�� 

�остановление �лав� администра�ии ����ернатора� �раснодарского кра� 
от � дека�р� 2�2� года № ��� ��� �твер�дении �лана меро�ри�ти� �о 
реализа�ии в 2�2� � 2�2� года� в �раснодарском крае �тратегии 
гос�дарственно� на�ионально� �олитики �осси�ско� Федера�ии на �ериод до 
2�2� года�. 

Нормативно��равовое регламентирование иннова�ионного развити� 
систем� до�кольного о�разовани� тре��ет разра�отки� 

нормативно� модели ка�ества �изнеде�тельности ре�енка в до�кольно� 
о�разовательно� организа�ии и в др�ги� иннова�ионн�� модел�� до�кольного 
о�разовани�� 

док�ментов �о организа�ии м�ни�и�ального заказа на �сл�ги 
до�кольного о�разовани�� 

стандарта �сл�ги до�кольного о�разовани� в �орме м�ни�и�ального 
�ас�орта о�разовательно� �сл�ги дл� негос�дарственн�� о�разовательн�� 
организа�и�� 

ли�ензионн�� тре�овани� к �слови�м организа�ии о�разовательного 
�ро�есса в ��ре�дени��� реализ���и� основн�� о��ео�разовательн�� и 
с�е�иальн�� �рограмм� до�кольного о�разовани�� 

�равового акта� �станавлива��его норматив� �инансировани� и 
�татное рас�исание о�разовательн�� ��ре�дени�� 

док�ментов� координир���и� де�тельность гос�дарственн�� и 
негос�дарственн�� ��ре�дени�� на�од��и�с� в ведении разли�н�� органов 
ис�олнительно� власти� �о организа�ии интегрированного �инкл�зивного� 
о���ени� дете� с ограни�енн�ми возмо�ност�ми здоровь�� 

док�ментов �о организа�ии вариативн�� моделе� семе�ного вос�итани� 
ре�енка и до�олнительн�� �сл�г дома�него о�разовани�� 

док�ментов едино� м�ни�и�ально� систем� ранне� диагностики и 
�си�олого�медико��едагоги�еского со�рово�дени� дете� с ограни�енн�ми 
возмо�ност�ми здоровь� �ерез ме�анизм ме�ведомственного взаимоде�стви�� 

док�ментов� регламентир���и� развитие м�ни�и�ально� систем� 
ранне� �си�олого��едагоги�еско� �омо�и дет�м� 



 
 

док�ментов �о инвестировани� средств в систем� до�кольного 
о�разовани� �изнес�стр�кт�рами и �астн�ми ли�ами� 

док�ментов� рег�лир���и� иннова�ионн�� де�тельность до�кольн�� 
о�разовательн�� ��ре�дени�. 

�. �ель и зада�и реализа�ии 

�он�е��ии развити� до�кольного о�разовани�  
�ель �он�е��ии �� создание в  м�ни�и�альном о�разовании город 

Армавир равн�� возмо�носте� дл� �ол��ени� ка�ественного до�кольного 
о�разовани�. 

�ель конкретизир�етс� совок��ность� взаимосв�занн�� зада�� 
�.�ов�сить ка�ество о�разовательн�� �рограмм до�кольного 

о�разовани�� о�ес�е�ить в�сокое ка�ество содер�ани� о�разовательно� 
де�тельности в до�кольн�� о�разовательн�� организа�и�� �о 
о�разовательн�м о�ласт�м. 

2.�ов�сить ка�ество о�разовательн�� �слови� в до�кольн�� 
о�разовательн�� организа�и�� �ерез совер�енствование кадров�� и 
�си�олого��едагоги�ески� рес�рсов� совер�енствование развива��е� 
�редметно��ространственно� сред�. 

�.�овер�енствовать систем� взаимоде�стви� с семье� �ерез ��астие 
семьи в о�разовательно� де�тельности� индивид�ально� �оддер�ки дете� в 
семье и� как следствие� �довлетворенность о�разовательн�ми �сл�гами 
родительско� о��ественности. 

�.�овер�енствовать �слови� �о о�ес�е�ени� здоровь�� �езо�асности и 
ка�ества �сл�г �о �рисмотр� и ��од� за о���а��имис�. 

�.�еализовать  ���ективн�е ме�анизм�  ��равлени� ка�еством в 
до�кольн�� о�разовательн�� организа�и��. 

�.��идаем�е рез�льтат� 

�еализа�и� �он�е��ии �озволит� 
на �ровне до�кольно� о�разовательно� организа�ии� 
��создать �слови� дл� �елостного развити� с�астлив��� здоров��� 

самосто�тельн��� л��ознательн��� комм�ника�ельн��� крити�ески м�сл��и� 
дете� �ерез взаимоде�ствие все� ��астников о�разовательного �ро�есса 
до�кольного вос�итани� и о���ени�� 

2�разра�отать вариативн�е ��е�н�е �рограмм�� ис�ользовать 
разноо�разн�е методики и те�нологии о���ени�� �орм�� метод�� �рием� 
организа�ии о�разовательного �ро�есса� 

��создать инкл�зивн�� развива���� сред�� транс�ормир�ем�е игров�е 
и темати�еские зон�� ориентированн�е на �оддер�к� индивид�альности и 
с���ектности ре�енка� 

���ормировать ли�ностн�е ка�ества ре�енка на основе д��овно�
нравственн�� �енносте� �ерез на�иональн�� к�льт�р� и тради�ии� 

рас�ирить �орм� сотр�дни�ества с семье�� 
��разра�отать критерии ка�ества до�кольного вос�итани� и о���ени�� 
создать �слови� дл� дете� раннего возраста� 



 
 

на �ровне �едагогов� 
���одготовить квали�и�ированн�� �едагогов дл� ра�от� в современн�� 

�слови��� 
2�о�ес�е�ить не�рер�вное �ро�ессиональное развитие �едагогов� 
��создать к�льт�р� исследовани� с �роведением ре�лексии с �ель� 

совер�енствовани� развити� ре�енка� 
��развивать ком�етен�ии� нео��одим�е дл� ра�от� в современн�� 

�слови��� 
��о�ес�е�ить �ро�о�дение к�рса �в�о�дени� в �ро�есси�� �дл� 

молод�� с�е�иалистов�� 
�озволит о�ес�е�ить дет�м� 
���изи�еское �лаго�ол��ие� 
2�со�иально��мо�иональн�� ком�етентность� 
��развитие когнитивн�� нав�ков комм�ника�и�� 
��в�сок�� вн�трен�� мотива�и� к �ознани� и исследовани�� 
��развитие ини�иативности� самосто�тельности и ответственности� 
���мение делать самосто�тельн�� осознанн�� в��ор� 
��развитие крити�еского м��лени�� 
���оддер�к� креативности� 
���си�олого��едагоги�еск�� �оддер�к�� 
�озволит �редоставить родител�м возмо�ность� 
����ть ��астниками о�разовательного �ро�есса� 
2�о�ес�е�ить со�ранение �си�и�еского и �изи�еского здоровь� ре�енка� 
��развивать индивид�альн�е возмо�ности ре�енка� 
���ов�сить �ровень �довлетворенности ка�еством �редоставл�ем�� 

о�разовательн�� �сл�г� 
���ол��ать конс�льтативн�� �омо�ь в создании �слови� дл� �елостного 

развити� ре�енка дома. 
�.Анализ тек��его состо�ни� систем� до�кольного о�разовани�  

в м�ни�и�альном о�разовании город Армавир 
�истема до�кольного о�разовани� на �рот��ении нескольки� лет 

остаетс� ста�ильно�  и �редставлена  �2 до�кольн�ми о�разовательн�ми 
организа�и�ми � �� м�ни�и�альное  и � �астное. 

�и�ензи� на о�разовательн�� де�тельность име�т все о�разовательн�е 
организа�ии� ос��ествл���ие о�разовательн�� де�тельность �о �рограммам 
до�кольного о�разовани� ������. 

�оли�ество вос�итанников  � ���� �ел.� 
�оли�ество ра�ота��и� �    ���2 �ел.� из ни� �едагогов �  ���  �ел. 
��егодно �роис�одит ра�ионализа�и� сети до�кольн�� 

о�разовательн�� организа�и�� развитие организа�и� и гр��� дл� дете� с 
ограни�енн�ми возмо�ност�ми здоровь�. 

2� до�кольн�� о�разовательн�� организа�и� оказ�ва�т 
с�е�иализированн�е �сл�ги �о коррек�ии  о�орно�двигательного а��арата� 



 
 

интеллекта и т.�. �азноо�разн�ми видами коррек�ионно��едагоги�еско� 
�омо�и о�ва�ено �олее ���� вос�итанников детски� садов. 

�ас�ир�етс� �рактика реализа�ии �рограмм до�кольного о�разовани� в  
гр���а� кратковременного �ре��вани� дете�. �л� дете�� не �осе�а��и� 
детские сад�� откр�то � гр��� кратковременного �ре��вани�. 

� �омо�ь семь�м� вос�ит�ва��им дете� дома� в городе создано            
�� �онс�льта�ионн�� �ентров �о �оддер�ке семе�� име��и� дете�. 

�ас�ир�етс� де�тельность до�кольн�� о�разовательн�� организа�и� с 
�ель� �олного �довлетворени� о�разовательн�� �отре�носте� родителе� и 
вос�итанников. � �� до�кольном ��ре�дении оказ�ва�тс� до�олнительн�е 
о�разовательн�е �сл�ги на �латно� основе. �латн�ми о�разовательн�ми 
�сл�гами в городе �ольз��тс� 2� �ро�ента вос�итанников детски� садов. 

�� детски� сад ис�ольз�ет в свое� ра�оте ком�ь�терн�е те�нологии как 
средство ��равлени�� совер�енствовани� �орм и методов ра�от� с детьми. 

�сновн�е о�разовательн�е �рограмм� до�кольного о�разовани�  
разра�отан� на основе �рограмм нового �околени� ���стоки�� ��етство�� 
��азвитие�� ��кола � 2���� и др.�� �оль�инство детски� садов ис�ольз�ет   
авторизованн�� �рограмм� �А��� № 2� ��� вместе и все такие разн�е�� 
до�олн�� е� содер�ание авторскими разра�отками. 

� ����  до�кольн�� о�разовательн�� организа�и� развива��а� 
�редметно��ространственна� среда соответств�ет тре�овани�м Ф��� 
до�кольного о�разовани�. � гр���а� достато�но места дл� дете�� взросл��� 
о�ор�довани�� достато�но ме�ели дл� игр и �роведени� зан�ти�� имеетс� 
м�гка� ме�ель� о�ор�дован� �ентр� интересов� котор�е да�т возмо�ность 
дет�м �рио�рести разноо�разн�� о��т� в гр���а� �ред�смотрен� места дл� 
�единени�� о�ор�довано �ространство дл� развити� кр��но� и мелко� 
моторики. 

�азвива��а� �редметно��ространственна� среда на све�ем возд��е 
соответств�ет возрастн�м �отре�ност�м вос�итанников. �ме�тс� веранд�� 
тенев�е навес�� мал�е игров�е и с�ортивн�е �орм�. На �рог�ло�н�� 
��астка� о�ор�дован� места дл� �изк�льт�рн�� зан�ти�� име�тс� зон� дл� 
на�л�дени�� создан� �кологи�еские тро��. 

�л� �с�е�но� реализа�ии основно� о�разовательно� �рограмм� 
до�кольного о�разовани� в детски� сада� м�ни�и�ального о�разовани� город 
Армавир о�ес�е�ен� след���ие �си�олого��едагоги�еские �слови�� 

���ва�ение взросл�� к �елове�еском� достоинств� дете�� �ормирование 
и �оддер�ка и� �оло�ительно� самоо�енки� �веренности в со�ственн�� 
возмо�ност�� и с�осо�ност��� 

2�ис�ользование в о�разовательно� де�тельности �орм и методов ра�от� 
с детьми� соответств���и� и� возрастн�м и индивид�альн�м 
возмо�ност�м�недо��стимость как иск�сственного �скорени�� так и 
иск�сственного замедлени� развити� дете��� 



 
 

���остроение о�разовательно� де�тельности на основе взаимоде�стви� 
взросл�� с детьми� ориентированного на интерес� и возмо�ности ка�дого 
ре�енка и ��ит�ва��его со�иальн�� сит�а�и� его развити�� 

���оддер�ка взросл�ми �оло�ительного� до�ро�елательного отно�ени� 
дете� др�г к др�г� и взаимоде�стви� др�г с др�гом в разн�� вида� детско� 
де�тельности� 

���оддер�ка ини�иатив� и самосто�тельности дете� в с�е�и�и�ески� 
дл� ни� вида� де�тельности� 

��возмо�ность в��ора детьми материалов� видов активности� ��астников 
совместно� де�тельности и о��ени�� 

��за�ита дете� от все� �орм �изи�еского и �си�и�еского насили�� 
���оддер�ка родителе� �законн�� �редставителе�� в вос�итании дете�� 

о�ране и �кре�лении и� здоровь�� вовле�ение семе� не�осредственно в 
о�разовательн�� де�тельность. 

�ри реализа�ии основно� о�разовательно� �рограмм� �роводитс� 
о�енка индивид�ального развити� дете�. �ака� о�енка �роводитс� 
�едагоги�еским ра�отником в рамка� �едагоги�еско� диагностики.  �ез�льтат� 
�едагоги�еско� диагностики �мониторинга� ис�ольз��тс�  дл� ре�ени� 
след���и� о�разовательн�� зада�� 

��индивид�ализа�ии о�разовани� �в том �исле �оддер�ки ре�енка� 
�остроени� его о�разовательно� траектории или �ро�ессионально� коррек�ии 
осо�енносте� его развити��� 

2�о�тимиза�и� ра�от� с гр���о� дете�. 
�едагоги до�кольн�� о�разовательн�� организа�и� м�ни�и�ального 

о�разовани� город Армавир �дел��т осо�ое внимание вовле�ени� родителе� в 
�ро�есс детского развити�� вос�итани� и о���ени�. �ни ис�ольз��т нов�е 
�ормат� родительски� со�рани� ��ровод�т в виде тренингов� семинаров� �дне� 
до�р�� дел��� �едагоги�еского совета с ��астием родителе�� родительско� 
кон�ерен�ии� нетради�ионн�� �орм о��ени�� на�равленн�� на �становление 
не�ормальн�� контактов с родител�ми� �ривле�ение и� внимани� к 
до�кольно� организа�ии. �л� родителе� дете� стар�его до�кольного возраста 
�ироко ис�ольз��тс� интерактивн�е метод� активиза�ии� интервь�ирование� 
ре�тингова� о�енка о�с��даемо� �ро�лем�� о�с��дение разли�н�� то�ек 
зрени�. 

�ос�итание и о���ение дете� ос��ествл��т ��� �едагогов� 
о�разовательн�� �ровень котор�� е�егодно растет.    � 2��� год� с в�с�им 
�едагоги�еским о�разованием ��ло �� �ро�ентов �едагогов� в 2�2� год� �    �� 
�ро�ентов. ��� �едагогов име�т �ерв�� квали�ика�ионн�� категори�� ��� � 
в�с���. 

� м�ни�и�альном о�разовании город Армавир сло�илась  система 
��асти� �едагогов и коллективов до�кольн�� о�разовательн�� организа�и� в 
�едерально� грантово� �оддер�ке иннова�ионно� де�тельности. � 2�2� год� 
три до�кольн�� организа�ии ��А���№ �� �� ���  стали �о�едител�ми гранта 
��ос�дарственна� �оддер�ка некомер�ески� организа�и� в �ел�� оказани� 



 
 

�си�олого��едагоги�еско�� методи�еско� и конс�льтативно� �омо�и 
гра�данам� име��им дете�� в рамка� �едерального �роекта ��оддер�ка 
семе�� име��и� дете�� на�ионального �роекта ���разование� 
гос�дарственно� �рограмм� �осси�ско� Федера�ии ��азвитие о�разовани� и 
�ол��или грант� �о ���������� р��. 

� м�ни�и�альном о�разовании город Армавир отме�аетс� зна�ительн�� 
рост �отре�ности населени� в �сл�га� до�кольн�� о�разовательн�� 
организа�и�. �исленность дете�� �осе�а��и� детские сад�� �вели�иваетс� 
е�егодно на 2�� � ��� �ро�ента. � �того �е �ериода �вели�иваетс� о�ват дете� 
разли�н�ми �ормами до�кольного о�разовани�. �сли в 2��� год� до�кольн�е 
о�разовательн�е ��ре�дени� �осе�али �� �ро�ентов дете�� то в 2�2� год� � �� 
�ро�ентов. 

�месте с тем в системе до�кольного о�разовани� с��еств�ет р�д 
�ро�лем� 

��недостато�но ���ективное ��нк�ионирование систем� вос�итани�� 
о�редел���е� нравственн�е ориентир�� да��е�  д��овн�� о�ор� на 
�одлинн�е �изненн�е �енности� �ормир���ие гра�данственность и 
�атриотизм� 

2�рост асо�иальн�� семе� на территории города� 
��недостато�н��  �ровень �изнео�ес�е�ени� дете�� ���д�ение здоровь�� 
��недостато�но развиваетс� сеть ��ре�дени� и гр���� �редназна�енн�� 

дл� ком�енса�ии здоровь� и коррек�ии развити� ре�енка� тогда как 
на�л�даетс� рост �рони�еско� �атологии дете� и возрастает �отре�ность 
родителе� в коррек�ионно��едагоги�еско� �омо�и� 

��ка�ество и на�ор �сл�г� �редоставл�ем�� до�кольн�ми 
организа�и�ми� не в �олно� мере отве�а�т тре�овани�м родителе�� 

���олее �� �ро�ентов дете� о�ва�ен� дома�ним вос�итанием� �то 
тре��ет квали�и�ированного со�иально��едагоги�еского и �си�олого�
�едагоги�еского со�рово�дени� семьи со сторон�� как м�ни�и�альн�� 
органов ��равлени� о�разовани�� так и до�кольн�� о�разовательн�� 
организа�и�. 

��озна�енн�е �ро�лем� о�ределили �риоритетн�е на�равлени� 
совер�енствовани� с��еств���е� систем� до�кольного о�разовани� и 
идеологи� �он�е��ии� основанн�� на �рин�и�иальн�� �оло�ени��� 
о��словлива��и� динамик� развити� систем� до�кольного о�разовани� в 
м�ни�и�альном о�разовании город Армавир. 

�.�ес�рс� и ме�анизм� реализа�ии �он�е��ии 
�сновн�ми на�равлени�ми совер�енствовани� рес�рсного о�ес�е�ени� 

иннова�ионного развити� до�кольного о�разовани� города Армавир �вл��тс�� 
��развитие нов�� моделе� и стр�кт�р до�кольного о�разовани�� 
2�нормативно � �равовое о�ес�е�ение до�кольного о�разовани�� 
��развитие нов�� организа�ионно��кономи�ески� ме�анизмов� 
��о�новление содер�ани� и те�нологи� до�кольного о�разовани�� 
��развитие ин�орма�ионн�� и материально�те�ни�ески� рес�рсов� 



 
 

���ов��ение ка�ества кадрового о�ес�е�ени�� 
��развитие систем� менед�мента ка�ества до�кольного о�разовани�. 
�ннова�ионное развитие до�кольного о�разовани� �ред�олагает 

констр�ктивное взаимоде�ствие с разли�н�ми с�ерами �изнеде�тельности 
города Армавира� 

�� ������ ����������  
развитие �кономи�еско� самосто�тельности о�разовательн�� 

��ре�дени� разли�н�� �орм со�ственности� �ов��ение инвести�ионно� 
�ривлекательности до�кольного о�разовани� дл� �ритока все� видов рес�рсов 
� интеллект�альн��� материальн��� �инансов�� и др.� 

со с�еро� строительства�  
разра�отка �роектн�� ре�ени� нов�� ти�ов здани� �в том �исле с 

��етом �лементов �ез�арьерно� сред� дл� дете� с ограни�енн�ми 
возмо�ност�ми здоровь�� и те�нологи� и� возведени� в соответствии с 
тре�овани�ми ком�ортности и �кологи�еско� �езо�асности� строительство и 
реконстр�к�и� здани� �од до�кольн�е о�разовательн�е организа�ии с ��етом 
территориально� дост��ности� в соответствии с региональн�ми нормативами 
о�ес�е�енности населени� �сл�гами до�кольного о�разовани�� 

� ���������������� ������� 
развитие современн�� те�нологи� о�ес�е�ени� ин�растр�кт�р� 

до�кольного о�разовани� в соответствии с гигиени�ескими и 
�ргономи�ескими тре�овани�ми к материалам и констр�к�и�м� детско� ме�ели� 
с�ортивном� инвентар�� игр��кам и др�гом� с�е�иальном� о�ор�довани� с 
�ель� создани� �езо�асно� и адекватно� сред� о�разовательно� организа�ии и 
дома�него интерьера дл� дете�� 

�� ������ ������������ ���������������  
о�ес�е�ение ада�тивн�ми транс�ортн�ми средствами дете� с 

ограни�енн�ми возмо�ност�ми здоровь� с �ель� и� интегра�ии в 
о�разовательное и к�льт�рное �ространство�  

организа�и� с�е�иальн�� мар�р�тов с �ель� создани� �слови� �о 
о�ес�е�ени� дост��ности о�разовани� дл� все� дете�� независимо от места 
�ро�ивани�� 

со с�еро� здравоо�ранени� и со�иального развити��  
ос��ествление не�рер�вного мониторинга состо�ни� здоровь� и �ровн� 

развити� ре�енка�  
организа�и� ком�лексно� ранне� диагностики дете� с составлением 

индивид�ального �лектронного �ас�орта дл� �ослед���его �си�олого�медико�
�едагоги�еского со�рово�дени��  

о�ес�е�ение равного дост��а дете� до�кольного возраста к 
в�сокока�ественн�м меди�инским �сл�гам� как в городско�� так и в сельско� 
местности. 

С� ������ ��������������� 



 
 

разра�отка и внедрение ин�орма�ионн�� те�нологи� с�е�иального 
назна�ени�� создание и внедрение автоматизированно� ин�орма�ионно� 
систем� ��равлени� до�кольн�м о�разованием� 

со с�еро� к�льт�р�� 
о�ес�е�ение �реемственности и к�льт�рологи�еско� достато�ности 

содер�ани� о�разовани��  
интегра�и� о�разовательного и к�льт�рного �ространства�  
о�ес�е�ение к�льт�ротвор�еско� сред� �изнеде�тельности ре�енка и его 

семьи� 
со с�еро� �изк�льт�р� и с�орта� 
реализа�и� вариативн�� моделе� и ком�лексн�� здоровьес�ерега��и� 

те�нологи� �изи�еского вос�итани� и развити� дете� с ��етом соответстви� и� 
�изиологи�еско� зрелости и �изи�еского здоровь�.   
           Р������� ����� ������� � �������� ����������� ������������ 

 �нстит��иональн�е �рео�разовани� систем� до�кольного о�разовани� 
�ред�сматрива�т ти�овое и видовое многоо�разие ��ре�дени� разли�н�� 
�орм со�ственности �гос�дарственн��� м�ни�и�альн��� негос�дарственн���� 
ведомственно� и со�иально� �ринадле�ности �о�разовани�� здравоо�ранени� и 
со�иального развити�� к�льт�р�� до�ровольн�� родительски� соо��еств и др.�� 
в том �исле с ис�ользованием нов�� организа�ионно��равов�� �орм 
��нк�ионировани� �автономна� некоммер�еска� организа�и�� автономное 
��ре�дение на основе нормативно��од��евого �инансировани��. 

� основ� стр�кт�рировани� систем� �оло�ен� вариативн�е модели 
до�кольного о�разовани�� 

модель� реализ�ема� на �азе до�кольн�� о�разовательн�� организа�и�� 
модель� реализ�ема� в гр���а� �олного дн� на �азе о��ео�разовательн�� 

организа�и�� 
модель� реализ�ема� в гр���а� кратковременного �ре��вани� дете�� 

ди��ерен�ированн�� �о �ели и содер�ани� о�разовани� �ада�та�ионн�е� 
интегрированн�е� �ред�кольно� �одготовки� индивид�ального развити� и др.�� 

модель� реализ�ема� в �слови�� семе�ного �дома�него� о�разовани� 
�детски� дом семе�ного ти�а� семе�н�� детски� сад� надомное о���ение и др.� 

 модель� реализ�ема� в о�разовательн�� �ентра� города ��кола раннего 
развити�� �ентр твор�ества� ст�дии и др.�. 

�озмо�ности системн�� �рео�разовани� о�редел��тс� нов�ми св�з�ми 
моделе� до�кольного о�разовани� и рас�ространением о��та ра�от� 
акт�альн�� стр�кт�р� 

�ентр� ранне� диагностики и не�рер�вного �си�олого�медико�
�едагоги�еского со�рово�дени� дете� с ограни�енн�ми возмо�ност�ми 
здоровь�� 

иннова�ионн�е рес�рсн�е о�разовательн�е мод�ли� 
сл���� ранне� �омо�и ре�енк� и его семье� 
�ентр� игрово� �оддер�ки развити� и лекотеки� 
конс�льта�ионн�е ��нкт� и др. 



 
 

�ерс�ектив� о��едост��ного и ка�ественного до�кольного о�разовани� 
так�е св�зан� с созданием �елостно� систем� интегрированного 
�инкл�зивного� о�разовани� дете� с ограни�енн�ми возмо�ност�ми здоровь�. 

Р������� ����� ���������������������������� ����������� 
�кономи�еск�� основ� развити� до�кольного о�разовани� состав�т� 
нормативно� �од��евое �инансирование до�кольного о�разовани�� 
внедрение �рин�и�ов долевого �инансировани� до�кольн�� 

о�разовательн�� ��ре�дени� с ��астием родителе�� 
создание �лаго�ри�тн�� �кономи�ески� �слови� дл� инвестировани� 

средств в систем� до�кольного о�разовани� �изнес�стр�кт�рами и �астн�ми 
ли�ами� ��нк�ионировани� негос�дарственн�� до�кольн�� ��ре�дени�� 

внедрение м�ни�и�ального заказа на �сл�ги до�кольного о�разовани� 
как нового �од�ода в ��равлении ��д�етн�м сектором в с�ере о�разовани�� 

�ормирование многоканальн�� исто�ников �инансировани� на��но�
исследовательско� и иннова�ионно� де�тельности в до�кольном о�разовании. 

��О��������� ���������� � ���������� ����������� ����������� 
�азвитие ка�ественн�� и дост��н�� о�разовательн�� �сл�г тре��ет 

те�нологи�еско� модерниза�ии о�разовательно� ин�растр�кт�р�� 
��разра�отка и внедрение нового �рограммно�методи�еского о�ес�е�ени� 

вариативн�� моделе� и иннова�ионн�� стр�кт�р до�кольного о�разовани�� 
2�о�новление и стр�кт�рирование содер�ани� до�кольного о�разовани� 

на основе в�делени� системн�� ком�етентносте� �на�альн�� кл��ев��� 
на�альн�� с�е�иальн�� �до�редметн���� о�ределение �тнорегионального 
ком�онента� 

��внедрение ком�лексн�� те�нологи� о�разовани� дете� с 
ограни�енн�ми возмо�ност�ми здоровь�� разра�отка индивид�альн�� 
о�разовательн�� мар�р�тов� с�осо�ств���и� и� �оследовательно� 
со�иализа�ии и интегра�ии в массов�� �рактик� до�кольного о�разовани�� 

��разра�отка иннова�ионн�� те�нологи� и мод�ле� �редметно�
развива��е� сред� до�кольного о�разовани��  

���ов��ение квали�ика�ии �едагоги�ески� и ��равлен�ески� кадров 
м�ни�и�ально� систем� о�разовани��  

���ов��ение доли молод�� с�е�иалистов в о�разовательн�� 
организа�и�� м�ни�и�алитета�  

��о�тимиза�и� содер�ательного и �ро�есс�ального ком�онентов 
�реемственности до�кольного и на�ального о��его о�разовани�� 

��рас�ирение ��асти� с���ектов систем� до�кольного о�разовани� в 
росси�ски� и ме�д�народн�� о�разовательн�� �роекта� и �рограмма� с �ель� 
интегра�ии о�разовательного� на��ного и те�нологи�еского �ро�ессов. 

��Р������� �������������� � ����������������������� �������� 
�ннова�ионна� ин�растр�кт�ра до�кольного о�разовани� тре��ет� 
��разра�отки долгосро�но� ме�ведомственно� �елево� м�ни�и�ально� 

�рограмм� строительства и реконстр�к�ии здани� �од до�кольн�е 
о�разовательн�е организа�ии� 



 
 

2�совер�енствовани� материально�те�ни�еского осна�ени� до�кольн�� 
о�разовательн�� организа�и� в соответствии с современн�ми тре�овани�ми к 
организа�ии �редметно�развива��е� сред�� 

��о�ес�е�ени� всео��е� дост��ности ��астников о�разовательного 
�ро�есса ��едагогов� дете�� родителе�� к �лектронн�м о�разовательн�м 
рес�рсам нового �околени�� внедрени� �рограмм дистан�ионного о���ени�� 

��создани� современно� о�разовательно� сред� на основе ис�ользовани� 
интегрированн�� телекомм�ника�ионн�� систем дл� ���ективно� 
организа�ии ��равлени� системо� до�кольного о�разовани� и �ов��ени� 
ка�ества о�разовательн�� �сл�г� 

��создани� с�е�иализированн�� �аз данн�� �о �сл�гам со�рово�дени� 
иннова�ионно� де�тельности� 

��внедрени� иннова�ионн�� ��е�но�методи�ески� ком�лексов и 
�и�ров�� о�разовательн�� рес�рсов� дистан�ионн�� те�нологи� дома�него 
о�разовани� и родительского �росве�ени�� �одготовки и �ере�одготовки 
с�е�иалистов� 

��развити� сегмента м�ни�и�ально� сети ин�орма�ионн�� 
комм�ника�ионн�� те�нологи� дл� дете� с ограни�енн�ми возмо�ност�ми 
здоровь�. 

�.�ов��ение ка�ества кадрового о�ес�е�ени� 
�ннова�ионна� система до�кольного о�разовани� �ред��вл�ет в�сокие 

тре�овани� к ка�еств� кадрового о�ес�е�ени�. � �то� �ель� 
�ред�сматриваетс�� 

��развитие ���ективно ��нк�ионир���е� много�ровнево� систем� 
�едагоги�еского о�разовани�� 

2�создание систем� сетевого не�рер�вного о�разовани�� отве�а��его 
�отре�ност�м до�кольного о�разовани� �о ком�етен�и�м и квали�ика�и�м� на 
основе внедрени� мод�льн�� о�разовательн�� �рограмм� 

���ривле�ение  и закре�ление молод�� �едагогов в до�кольн�е 
о�разовательн�е организа�ии� создание �слови� дл� и� �ро�ессионально� 
�ере�одготовки� �ов��ени� квали�ика�ии в на��н�� и о�разовательн�� 
организа�и��� 

��создание �слови� дл� вос�итани� толерантно�� �олик�льт�рно� 
ли�ности� �ормировани� тради�ионн�� и трансверсальн�� ком�етентносте� 
�едагога� нес��его в�сок�� со�иальн�� ответственность за ка�ество 
рез�льтатов до�кольного о�разовани�� ги�ко ��равл���его индивид�альн�ми 
о�разовательн�ми мар�р�тами дете�� и� ли�ностн�м развитием� 

��развитие ин�растр�кт�р� не�рер�вного �ро�ессионального 
о�разовани� �много�ровнев�е на��но�о�разовательн�е ком�лекс�� сл���а 
со�рово�дени� �ро�ессионального развити� с�е�иалистов в до�кольн�� 
о�разовательн�� организа�и�� и др.�� 

��создание и дальне��ее развитие м�ни�и�ально� систем� 
�рогнозировани�� �осто�нного мониторинга тек��и� и �ерс�ективн�� 



 
 

�отре�носте� р�нка о�разовательн�� �сл�г� с�е�иалистов разли�но� 
с�е�иализа�ии и квали�ика�ии� 

��о�ес�е�ение о�ере�а��е� �одготовки с�е�иалистов �о �риоритетн�м 
на�равлени�м иннова�ионно� де�тельности с �ель� �гл��лени� и� 
�ро�ессионально� ком�етентности �с�е�иализа�ии�� а так�е �одготовки �о 
совме�енн�м �ро�ессиональн�м о�разовательн�м �рограммам до�кольного 
и на�ального о�разовани�� 

��внедрение ме�анизмов стим�лировани� иннова�ионно� де�тельности� 
��совер�енствование систем� аттеста�ии �едагоги�ески� ра�отников и 

др�ги� с�е�иалистов в соответствии с квали�ика�ионн�ми тре�овани�ми� 
внедрение ме�анизмов конк�рсного от�ора на заме�ение вакантн�� 
дол�носте�� 

���совер�енствование �ро�ессионально� �одготовки и �ере�одготовки 
��равлен�ески� и �едагоги�ески� кадров в о�ласти иннова�ионного 
менед�мента� маркетинга� �ред�ринимательско� де�тельности и сервисн�� 
�сл�г. 

���Р������� ������� ����������� �������� ����������� ����������� 
�ости�ение ка�ества до�кольного о�разовани� как интегрального 

�оказател� соответстви� его �ели и зада� �отре�ност�м семьи� о��ества и 
гос�дарства тре��ет� 

��создани� о��ественно�гос�дарственно� систем� ��равлени� ка�еством 
до�кольного о�разовани�� 

2�разра�отки нов�� ме�анизмов ком�лексно� о�енки де�тельности 
о�разовательн�� организа�и�� реализ���и� основн�� о��ео�разовательн�� и 
с�е�иальн�� �рограмм� до�кольного о�разовани�� 

��внедрени� систем� менед�мента ка�ества в ��ре�дени�� реализ���ие 
основн�� о��ео�разовательн�� и с�е�иальн�� �рограмм� до�кольного 
о�разовани�� 

��организа�ии на��но��едагоги�еско� �кс�ертиз� ка�ества до�кольно� 
о�разовательно� инд�стрии� 

��внедрени� систем� контрол� ка�ества в��олнени� м�ни�и�ального 
заказа на реализа�и� �сл�г до�кольного о�разовани�. 

��.�ерс�ектив� развити� до�кольного о�разовани� 
в м�ни�и�альном о�разовании город Армавир 

�.�ов��ение ка�ества �ред�кольно� �одготовки дете� в до�кольн�� 
о�разовательн�� организа�и�� с �ель� в�равнивани� стартов�� возмо�носте� 
до�кольников к о���ени� в �коле �ерез �ов��ение ка�ества о�разовательн�� 
�рограмм  до�кольного о�разовани�� �л���ение ка�ества содер�ани� 
о�разовательно� де�тельности в до�кольн�� о�разовательн�� организа�и�� �о 
о�разовательн�м о�ласт�м �со�иально�комм�никативное развитие� 
�ознавательное развитие� ре�евое развитие� ��до�ественно��стети�еское 
развитие� �изи�еское развитие�. 



 
 

2.�ов��ение ���ективности �слови� дл� �ол��ени� детьми с 
ограни�енн�ми возмо�ност�ми здоровь� до�кольного о�разовани� за с�ет 
освоени� с��сиди�. 

�.�ов��ение ���ективности ра�от� о��единени� �едагоги�ески� 
ра�отников. 

�.�овер�енствование кадров�� и �си�олого��едагоги�ески� �слови�� 
совер�енствование развива��е� �редметно��ространственно� сред�� �слови� 
�о о�ес�е�ени� здоровь�� �езо�асности и ка�еств� �сл�г �о �рисмотр� и 
��од�. 

�.�довлетворенность о�разовательн�ми �сл�гами родительско� 
о��ественности. 

�2. �та�� реализа�ии. �рограммно��елевое ��равление. 
�сновн�м ме�анизмом �о дости�ени� о�идаем�� рез�льтатов �вл�етс� 

�рограммно��елевое ��равление. 
На ������ ����� �2�2��2�22 год�� в соответствии с кон�е��ие� ��д�т 

с�ормирован� и на�н�т внедр�тьс� стратеги�еские �роект� развити� 
о�разовани�� вкл��а��ие в се�� р�д нов�� взаимосв�занн�� на�равлени�. 
�ти �роект� ��д�т реализов�ватьс� �ро�ессиональн�м �едагоги�еским 
соо��еством на территории города �ри  регионально� и м�ни�и�ально� 
�оддер�ке с ��астием о��ественности и со�иальн�� �артнеров. 

� рез�льтате в��олнени� �ервого �та�а �ланир�етс� �ол��ить 
�сто��ив�е модели дл� дальне��его массового внедрени� �рео�разовани� и 
о�енки и� рез�льтативности. 

На ������ ����� �2�2�год� �редстоит �родол�ить на�ат�е на �ервом 
�та�е стратеги�еские �роект�� о�ес�е�ив �оследовательн�е изменени� в 
о�разовании. На �том �та�е ��д�т с�ормирован� нов�е модели ��равлени� в 
�слови�� �ирокомас�та�ного ис�ользовани� ��� и дистан�ионн�� 
те�нологи�. �ак�е ��д�т о�ределен� основн�е �ози�ии развити� о�разовани� 
на след���и� �ериод. 

На ������� ����� �2�2� год� основн�е �ози�ии развити� о�разовани� на 
территории города ��д�т ос��ествл�тьс� на основе �рограммно��елевого 
��равлени�. 

��.�ониторинг ка�ества до�кольного о�разовани� в м�ни�и�альном 
о�разовании город Армавир 

�тратеги�еска� �ель о�енки ка�ества до�кольного о�разовани� 
о�ределена � �ол��ение и рас�ространение достоверно� ин�орма�ии о 
состо�нии и рез�льтата� о�разовательно� де�тельности� тенден�и�� изменени� 
ка�ества о�разовани� в м�ни�и�альном о�разовании город Армавир. 

Анализ ка�ества  �ред�олагает  в��вление �ри�ин� вли���и� на его 
�ровень� дл� �ормировани� востре�ованно� ин�орма�ионно� основ� �рин�ти� 
���ективн�� ��равлен�ески� ре�ени�. 

�ада�ами разра�отки мониторинга ка�ества до�кольного о�разовани� 
�вл��тс�� 



 
 

��создание един�� ориентиров и аналити�еско� �аз� дл� ���ективного 
��равлени� и �осто�нного совер�енствовани� ка�ества до�кольного 
о�разовани� в м�ни�и�альном о�разовании город Армавир� 

2�о�ределение един�� �оказателе� �инстр�ментари�� ка�ества дл� с�ора� 
систематиза�ии и анализа данн�� о тек��ем ка�естве ра�от�  м�ни�и�ально� 
систем� до�кольного о�разовани�� 

��создание �азов�� составл���и� дл� реализа�ии ��нк�и� контрол� за 
ос��ествлением о�разовательно� де�тельности в с�ере до�кольного 
о�разовани�� 

��в��вление де�и�итов и �ро�лемн�� зон  дл� �рин�ти� ре�ени� в 
с�ере о�разовательно� �олитики на м�ни�и�альном �ровне� 

�� стим�лирование  до�кольн��   о�разовательн��  организа�и� к 
совер�енствовани� и �л���ени� ка�ества. 

�л� о�енивани� ка�ества до�кольного о�разовани� ис�ольз�етс� 
со�етание вн�тренне� и вне�не� моделе� о�енивани�� а так�е 
интегрированн�� анализ рез�льтатов о�енки. �квозн�м �лементом� вн�тренне� 
и вне�не� моделе� о�енивани� и осново� дл� интегрированного анализа 
рез�льтатов о�енки �вл�етс� система �оказателе� ка�ества. 

�истема �оказателе� ка�ества до�кольного о�разовани� в 
м�ни�и�альном о�разовании город Армавир разра�отана в соответствии с 
тре�овани�ми �акона о� о�разовании� рег�лир���ими ра�от� организа�и�� 
ос��ествл���и� о�разовательн�� де�тельность в с�ере до�кольного 
о�разовани�. 

�ониторинг ка�ества вкл��ает �оказатели� св�занн�е с реализа�ие� 
о�разовательно� де�тельности и оказанием �сл�г �о �рисмотр� и ��од� за 
вос�итанниками до�кольно� о�разовательно� организа�ии� 

�.��разовательн�е ориентир�. 
2.��разовательна� �рограмма. 
�.�одер�ание о�разовательно� де�тельности. 
�.��разовательн�� �ро�есс. 
�.��разовательн�е �слови�. 
�.�слови� �ол��ени� до�кольного о�разовани� ли�ами с ограни�енн�ми 

возмо�ност�ми здоровь� и инвалидами. 
�.�заимоде�ствие с родител�ми. 
�.�доровье� �езо�асность и �овседневн�� ��од. 
�.��равление и развитие. 
В ������ �������� ������������ ��������� ��������� 
� �аллов � не�рименимо� на�ример� отс�тств��т дети � инвалид� и дети 

с ���� 
� �алл � тре��етс� дора�отка� 
2 �алла � стремитс� к �азовом� �ровн�� 
� �алла � �азов�� �ровень� 
� �алла � �оро�ее ка�ество� 
� �аллов �в�с�и� �ровень ка�ества. 



 
 

�ом�лексн�� анализ рез�льтатов мониторинга до�кольного о�разовани� 
ос��ествл�етс� на основе �ол��енн�� данн��. 

Анализ рез�льтатов �роводитс� �о след���им на�равлени�м� 
��анализ ка�ества о�разовательн�� ориентиров� 
2�анализ ка�ества док�ментально� основ� и регламента�ии 

о�разовательно� де�тельности и де�тельности �о �рисмотр� и ��од� за 
вос�итанниками ���� �ланировани� о�разовательно� де�тельности и 
в�страивани� ее содер�ани�� 

��анализ ка�ества о�разовательно� де�тельности в до�кольно� 
о�разовательно� организа�ии� 

��анализ ка�ества взаимоотно�ени� и взаимоде�стви� ��астников 
о�разовательн�� отно�ени�� в том �исле с родител�ми � законн�ми 
�редставител�ми вос�итанников ���� 

��анализ ка�ества о�разовательн�� �слови� ���� вкл��а� ка�ество 
организа�ии �ространства� его осна�ени� ��редметно��ространственно� сред� 
во вн�треннем �оме�ении и на вне�не� территории�� 

��анализ ка�ества о�разовани� дете� с ограни�енн�ми возмо�ност�ми 
здоровь� в до�кольно� о�разовательно� организа�ии� 

��анализ ка�ества �ро�ессов и �слови� �о �ри�од� и ��од�  за 
вос�итанниками до�кольно� о�разовательно� организа�ии �здоровье� 
�езо�асность и �овседневн�� ��од�� 

��анализ ка�ества �ро�ессов ��равлени� и развити� до�кольно� 
о�разовательно� организа�ии. 

�о итогам ком�лексного анализа ка�ества о�разовательно� де�тельности 
составл��тс� аналити�еские от�ет�  и �ормир��тс� рекоменда�ии �о 
развити� ка�ества до�кольного о�разовани� на �ровне м�ни�и�алитета. 

� соответствии с методологие�� содер�анием� �ель� и зада�ами 
�он�е��ии ни�е �редставлен� �оказатели о�енки ка�ества до�кольного 
о�разовани� в м�ни�и�альном о�разовании город Армавир дл� �роведени� 
м�ни�и�ального мониторинга �та�ли�� �� 2�. 
 
 
 
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









�о итогам  мониторинга на  м�ни�и�альном �ровне ос��ествл�етс� 
ком�лексн�� анализ� �ред�олага��и� адресн�е методи�еские рекоменда�ии 
р�ководител�м до�кольн�� о�разовательн�� организа�и�. Анализ итогов 
мониторинга �ред�олагает �рин�тие о�тимальн�� ��равлен�ески� ре�ени� на 
м�ни�и�альном �ровне. 

�он�е��и�  на�равлена на разра�отк� рекоменда�и� �о ис�ользовани� 
�с�е�н�� �рактик� реализ�ем�� с ��етом анализа рез�льтатов мониторинга 
�оказателе� 

�акл��ение 
�он�е��и� о�редел�ет ��ти �рео�разовани� иннова�ионного ком�лекса 

систем� до�кольного о�разовани� м�ни�и�ального о�разовани� город Армавир� 
нара�ивани� ее интеллект�ального и �кономи�еского �отен�иала. �он�е��и� 
ориентир�ет систем� о�разовани� на ис�ользование вн�тренни� резервов 
иннова�ионного развити�. 

�он�е��и� реализ�етс� �осредством разра�отки и в��олнени� ком�лекса 
локальн�� �рограмм.  

���ективность ее реализа�ии о�редел�етс� на основе м�ни�и�ального 
мониторинга ка�ества до�кольного о�разовани�  и о�ес�е�иваетс� констр�ктивн�м 
сотр�дни�еством ме�д� органами гос�дарственно� власти� местного 
само��равлени� и о��ественности� на�равленн�м на акт�ализа�и� �елев�� 
инвести�и� в  развитие систем� о�разовани�. 
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