


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1. Паспорт. Информационная 
справка………………………………………................................................... 

 

3-7 

 

1.1. Структура и органы управления образовательной 
организацией……………………………………………………………........ 

 

8-9 

 

2. Проблемный анализ состояния ДОУ……………………………….......... 10-26 

 

2.1. Анализ внешней 
среды…………………………………………………….................................. 

 

10 

2.2. Анализ внутренней среды ДОУ 

………………………………………………………………………. 
 

11-12 

 

2.3. Материальная 
база………………………………………………………………………… 

 

11-12 

2.4. Анализ состояния здоровья, физического развития воспитанников и 
медицинского  сопровождения образовательного 
процесса…………………………………........................................................ 

 

 

13-16 

 

2.5. Анализ воспитательно-образовательного 
пространства…………………………………………………………………. 

16-19 

 

2.6.Характеристика реализуемых образовательных программ……………. 16-19 

 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи 
детям………………………………………………………………………….. 

17-19 

 

2.8. Анализ состояния взаимодействия с семьями 
воспитанников……………………………………………………………….. 
 

20-21 

2.9.Анализ кадрового состава и условий труда работников……………… 

 

21-23 

2.10. Анализ состояния управления ДОУ………………………………….. 
 

24 

2.11.Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности 
ДОУ…………………………………………………………………………… 

 

25-26 

3. Концептуально-прогностическая часть…………………………………. 
 

27-34 

3.1. Основные концептуальные идеи развития ДОУ………………….. 
 

27-31 

3.2.Стратегия развития ДОУ………………………………………………... 
 

31 

3.3. Цели и задачи  Программы развития…………………………………... 
 

31 

3.4. Ожидаемые результаты…………………………………………………. 
 

32-33 

3.5.Риски при реализации программы развития ДОУ…………………….. 
 

33-34 

4. Мероприятия и условия их реализации………………………………….. 35-39 



3 

 

 

1. Паспорт программы 

 Наименование Программы: Программа развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 3 муниципального 
образования город Горячий Ключ (далее – МАДОУ № 3) введена на 2021-2026 

годы. 

Законодательная база для разработки  Программы: 

 - Конституция Российской Федерации;   
 -Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
17октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта   дошкольного образования»; 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. 
N 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования"; 

-СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"; 

-Устав МАДОУ № 3. 
Основная цель Программы: планирование системы управления МАДОУ № 
3, направленной на повышение качества реализации основной 
образовательной программы МАДОУ № 3 ДО, через создание системы 
интегрированного образования, внедрение в педагогический процесс 
инновационных программ  и технологий в условиях взаимодействия семьи и 
МАДОУ № 3.  

 

Проблемы: 
1. Недостаточная вовлеченность родителей в образовательную деятельность. 
2. Необходимость интенсификации педагогического труда, повышение 
его качества и результативности, внедрение современных 
образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Необходимость расширения платных образовательных услуг. 
 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
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Задачи Программы: 

1. Создание системы управления качеством образования в МАДОУ № 3. 

2. Создание необходимых условий для саморазвития и формирования 
профессиональной компетентности педагогов МАДОУ № 3. 

3. Планирование системы управления, направленной на повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников.  

4. Развитие стратегии и тактики развития предметно-пространственного 
развивающего образовательного пространства МАДОУ № 3, учитывающей 
принцип  вариативности, доступности и безопасности среды, 
способствующей самореализации ребёнка в ведущих видах детской 
деятельности. 

5. Укрепление материально – технической базы МАДОУ № 3. 

 

Финансовое обеспечение программы:  
1.Рациональное использование краевых, бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Сроки и этапы реализации Программы:  
1 этап – аналитический;  

2 этап – прогностический;  

3 этап – планирование и деятельность.  

                          

Ожидаемые конечные результаты:   
1. Расширение платных  образовательных услуг. 
2. Оснащение МАДОУ № 3 современным игровым и дидактическим 
материалом.  
3.  Повышение компетентности педагогов в области применения ИКТ. 
4. Внедрение интегративных, информационно - коммуникативных технологий 

в образовательный процесс. 
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи,  
создание в МАДОУ № 3 необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника.  

6.Переход МАДОУ № 3 в режим развития. 
Порядок управления реализацией Программы развития: 

Управление и корректировка программы осуществляется Педагогическим 
советом МАДОУ № 3. 

 

Разработчики программы - творческая группа МАДОУ № 3: 
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-Кильдюшкина С.А.– заведующая МАДОУ № 3; 

- Михуля Н.Н. – старший воспитатель МАДОУ № 3; 
- Черненко Е.В. – заведующая хозяйством МАДОУ № 3; 
- Середа У.В.– старший воспитатель; 
- Дзыгина О.С.– педагог-психолог; 

- Стаброва Е.В. – воспитатель. 
Исполнители: Педагогический коллектив МАДОУ № 3.  

Срок реализации Программы: в течение 5 лет. 
Начало реализации Программы: январь 2021 года. 
Окончание: январь 2026 года. 
 

1.1. Информационная справка. 

Тип, вид, статус. 
МАДОУ № 3 по своему типу является дошкольным образовательным 

учреждением, по своей организационно-правовой форме относится к 
автономным учреждениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Учредителем учреждения является муниципальное образование 
город Горячий Ключ, в лице управления образования администрации 
муниципального образования город Горячий Ключ. МАДОУ № 3 является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и лицевые 
счета, открытые в банках Российской Федерации или иных кредитных 
организациях, печать установленного образца, штамп, бланки со своим 
наименованием. Лицензия с приложением на двух листах на образовательную 
деятельность, выданная Министерством образования и науки и молодёжной 
политики Краснодарского края регистрационный номер 09032 серия 23 ЛО1 
№ 0006415 от 16.05.2019 г. Срок действия лицензии  - бессрочно 

Место нахождения МАДОУ № 3: 

353290, Российская Федерация, Краснодарский край, город Горячий 
Ключ, улица Репина, дом 49; 

Почтовый адрес Организации: 353290, Российская Федерация, 
Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Репина, дом 49.  

Электронная почта: detsadik3@yandex.ry 

Сайт: http://www.dou3-gk.ru 

Заведующая МАДОУ № 3 – Кильдюшкина Светлана Анатольевна. 

Нормативная документация МАДОУ № 3: 

Управление МАДОУ № 3 строится на основе документов, регламентирующих 
его деятельность: 
1.Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком от 03.09.2011 г.  Серия 23  АИ № 849604;  

mailto:detsadik3@yandex.ry
http://www.dou3-gk.ru/
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2.Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление на  нежилое здание  от 03.09.2011г.  Серия 23  АИ № 849603; 

3. Лицензия с приложением на двух листах на образовательную деятельность, 
выданная Министерством образования и науки и молодёжной политики 
Краснодарского края регистрационный номер 09032 серия 23 ЛО1 № 0006415 
от 16.05.2019 г. 
4.Лиценция на осуществления медицинской деятельности № ЛО-23-01-005700 

от 04.04.2013 г.; 
5. Устав МАДОУ №3 -  утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город Горячий Ключ от 20.11.2017 г. № 2473; 

-Программа развития МАДОУ № 3; 

-Основная образовательная программа МАДОУ № 3 в соответствии с 
ФГОС ДО; 

-Договор с родителями; 
-Должностные инструкции работников; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 
-Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 
-Инструкция по охране труда;  
-Коллективный договор; 
-Положения; 
-Локальные акты. 

Краткие сведения об МАДОУ № 3: 

год ввода в эксплуатацию – 1988 г. 
Режим работы. 

МАДОУ № 3 работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 
пребыванием ребёнка. Режим работы групп в МАДОУ № 3 и групп семейного 
воспитания с 7.00. до 19.00 ч. с понедельника по пятницу включительно. 
Работают группы кратковременного пребывания с понедельника по пятницу 
включительно с 09.00 до 12.00 ч., за исключением нерабочих праздничных 
дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации. 
Посещение детьми МАДОУ № 3 допускается по индивидуальному графику на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) с 
учётом рекомендаций врача.  

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников, 
наполняемость групп. 

 

№  Возраст 
детей 

(лет) 

Направленность Количество групп 
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1 От 2 до 3 лет Младшие общеразвивающие 

группы (раннего возраста) 
2 

2 От 3 до 7 лет Общеразвивающие группы 12 

3 От 1,5 до 3 
лет 

Младшие общеразвивающие 

группы кратковременного 
пребывания (раннего возраста) 

2 

4 От 3 до 7 лет Общеразвивающая группа 
кратковременного пребывания 

1 

5 От 2 месяцев 
до 7 лет 

Семейная общеразвивающая 
группа 

1 

 

1.1. Структура и органы управления образовательного учреждения. 

 

 

1 ступень 

 

2 ступень 

 

3 ступень 

                    

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Управление МАДОУ № 3 осуществляет заведующая, которая решает 
стратегические вопросы деятельности учреждения, определяет перспективы и 
пути развития совместно с органами самоуправления. В состав органов 
самоуправления МАДОУ № 3 входят: 

 Собрание трудового коллектива 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Административное Самоуправление 

Заведующая МАДОУ № 3 

педиатр Заведующая 
хозяйством 

Старший 
воспитатель 

Профсоюзный 
комитет 

Общее собрание 
трудового коллектива 

МАДОУ № 3 

Родительский комитет Педагогический 
совет 

Общее родительское 
собрание 

Методический 
совет 

 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Младший 
обслуживающи

й персонал 

Медицинская 
сестра 

Воспитанники и их родители (законные 

представители) 

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по ФК 
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 Наблюдательный совет 

 Попечительский совет 

 Профсоюзный комитет 

 Педагогический совет 

 Родительское собрание 

Связующим звеном между жизнедеятельностью МАДОУ № 3 и системой 
образования является методическая служба МАДОУ № 3, которая состоит из 
коллектива единомышленников, активных педагогов, готовых к 
самообразованию и саморазвитию, решающая задачи поиска и обобщения 
педагогического опыта, повышения профессионального мастерства, развития 
творческого потенциала, организации образовательного процесса в 
соответствии с ООП МАДОУ № 3 ДО.  

Активные представители родительского сообщества в составе родительского 
комитета принимают участие в жизни МАДОУ № 3, предлагая идеи, пути 
развития МАДОУ № 3, являясь связующим звеном между представителями 
каждой семьи, педагогами, руководителем, социумом. 

 

 2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАДОУ № 3 

2.1. Анализ внешней среды. 

     Характеристика расположения МАДОУ № 3. 

МАДОУ № 3 расположен в г. Горячий Ключ по адресу: ул. Репина, д.49. 

Здание МАДОУ № 3 расположено в центре города. На территории 
микрорайона размещаются следующие учреждения: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 4 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16 

     Анализ взаимодействия МАДОУ № 3 с учреждениями образовательной 
и социокультурной сферы города. 

С целью  расширения  образовательного пространства учреждения 

выстроена система взаимодействия с образовательными институтами: 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 с духовно-нравственным 
приоритетным направлением; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 с художественно-эстетическим 
приоритетным направлением; 

 

Детский сад сотрудничает с социокультурными учреждениями города: 

 ТО "Перекресток"; 

 Детская школа искусств; 

 МБУ городской парк культуры и отдыха им. 30 лет Победы; 

http://musicskhool.ru/
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 МБУ центральная городская библиотека; 

 Отдел по вопросам молодежной политики администрации МО г. 
Горячий Ключ. 

Сотрудничество с социокультурными учреждениями оформлено в виде 
договоров взаимодействия. 

 

 

2.2. Анализ внутренней среды МАДОУ № 3 

2.2.1. Материально-техническая база 

Дошкольное образовательное учреждение финансируется за счёт средств 
краевого и муниципального бюджета. 
В здании МАДОУ расположены следующие помещения: 
- кабинет заведующего; 
- информационно-методический кабинет и библиотека, в них представлены 
необходимые библиотечно-информационные, учебно-методические, 
информационно-коммуникативные материалы. Для успешной реализации 
образовательного процесса кабинет оснащён компьютерами с выходом в 
Интернет, техникой МФУ;  
- медицинский кабинет оснащён компьютером, техникой МФУ; 

- процедурный кабинет; 
- музыкальный зал оснащен музыкальным центром, электронное пианино, 
современными музыкальными инструментами и атрибутами для деятельности 
детей оснащён компьютером, мультимедиотехникой;  

- физкультурный зал оснащен оборудованием необходимым для 

физкультурных занятий, оснащён компьютером; 

- кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда оснащен необходимым 

диагностическим материалом, игровыми пособиями, компьютерной техникой;  
- кабинет дополнительного образования, оснащен оборудованием для 
проведения кружков и секций по интересам, компьютерной техникой; 

- групповые помещения не достаточно оборудованы полифункциональной, 
трансформируемой мебелью, оснащёны компьютерами. Предметно- 

пространственная развивающая среда отвечает принципам вариативности, 
доступности и безопасности,  

- пищеблок оснащён необходимым технологическим и  холодильным  

оборудованием и инвентарём; 
- прогулочные участки с верандами  оборудованы малыми архитектурными 
формами; 
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-спортивная площадка на улице оснащена спортивным оборудованием для 

игры детей в баскетбол и футбол. На территории ДОУ расположена 
спортивная полоса препятствий; 
- цветник; 
- огород; 
- уголок леса и сада. 
Методический кабинет пополняется методической и детской художественной 
литературой. Преодоление экономических трудностей при организации среды 
осуществляется усилиями творческого педагогического коллектива ДОУ – это 
проведение текущего ремонта, изготовление дидактических и развивающих 
игр и пособий, использование детских работ для оформления групп.  
Безопасность детей и сотрудников МАДОУ вневедомственная  охрана                
войска национальной гвардии РФ  по Краснодарскому краю    в г. Горячий   
Ключ. Исполнитель оказывает услуги по охране объекта с помощью 
реагирования средств тревожной сигнализации и сотрудниками ЧОО 
«Кубань». Оплата охранных услуг осуществляется за счёт бюджетных 
средств. Организация оснащена пожарной сигнализацией и организован выход 
сигнала на пост № 01. 

Проблема: для укрепления материально-технической базы, и соблюдения 
принципа насыщенности развивающей предметно-пространственной 
среды педагогическому коллективу МАДОУ № 3 требуются наличие 
современных технических игрушек, интерактивной доски, пособий для 
психоэмоциональной разгрузки детей, мебель для организации 
образовательной деятельности. Для благоустройства территории МАДОУ 
№ 3  развития игровой деятельности воспитанников на прогулке 
возникает необходимость оборудовать участки развивающими 
современными МАФами.  

2.2.2. Анализ состояния здоровья, физического развития 
воспитанников и медицинского сопровождения образовательного 
процесса. 

В учреждении особое внимание уделяется сохранению физического и 
психического здоровья детей. Медицинское обслуживание в МАДОУ 

осуществляется  согласно Договору о сотрудничестве с МБУ ЦГБ. 

Медицинский персонал несёт ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима дня. Обеспечением 

качества питания занимается технолог детского питания. 

Общие сведения о заболеваемости и  посещаемости по МАДОУ № 3 
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сведения 2016-

2017 

2017-

2018 

2018 -

2019 

2019-

2020 

Среднее число по списку 420 444 444 440 

Фактически посещало 376 440 433 423 

% посещаемости 70% 79% 85,6% 84% 

Средняя заболеваемость в 

днях на одного ребенка 

1,3 1,4 0,7 1,7 

Система оздоровительной работы включает в себя разделы: 

      - двигательная активность; 
      - валеология; 
      - закаливание; 
      - занятия в кружках и секциях; 
      - диагностика; 
      - физкультурные занятия и досуги; 
      - рациональное питание; 
      - работа с родителями; 
      - работа с педагогами; 
      - материально-техническое обеспечение. 

В учреждении разработан  и реализуется  комплекс оздоровительных 
мероприятий «Здоровье – основа жизни», позволяющих решать проблемы 
здоровья детей с учетом их возраста, состояния здоровья, пола, 
индивидуальных особенностей личности ребенка.  

Учитывая принцип здоровьесбережения образовательного процесса в 

условиях МАДОУ № 3, в течение дня предусматривается оздоровительные 
мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки, 
пальчиковые игры, дыхательные упражнения, закаливающие процедуры.  

При организации образовательного процесса в учреждении соблюдается 
режим дня воспитанников, в зимний период 2 раза в день проводятся 
прогулки, в летний период организовывается утренний прием на свежем 
воздухе, игры различной степени подвижности на свежем воздухе, 

выполняются требования к учебной нагрузке и организации двигательной 
активности с учетом индивидуальной особенности ребенка.  

Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Обеспечивается гарантированное 
сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем 
пребывания в  дошкольном образовательном учреждении по нормам, 
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установленным действующим законодательством. Установлено 5-разовое 
питание детей. МАДОУ № 3 работает по 10-ти дневному цикличному меню, 
разработанному технологом по детскому питанию в соответствии с 
натуральными нормами, рекомендованными СанПиН. Меню разрабатывается 
4 раза в год, с учетом сезонного наличия и качества овощей и фруктов. 

Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса 
на данном этапе можно оценить как достаточный.  

 

2.2.3. Анализ воспитательно-образовательного пространства 

Характеристика реализуемых образовательных программ 

 В структуру образовательной программы МАДОУ входят несколько 
программ.  

Перечень парциальных программ, реализуемых в МАДОО №3 

Комплексная образовательная программа 

О.В.Чиндилова 

 

Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, А.А. 
Вахрушев, И.В. 
Маслова, Ю.И. 
Наумова, О.В. 
Пронина, С.И. 
Семенака, Е.В. 
Харлампова,  

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования "Детский сад 2100". 
Часть 1-3. Образовательные 
программы для детей младенческого, 
раннего и дошкольного возраста.   

М., 
«Издательство 
«БАЛАСС», 

2020 г. 

 

Парциальные программы 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

И.А. Лыкова   «Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
/Лепка, рисование, аппликация/. 

г.Москва 

Карапуз-

Дидактика 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный  
труд в детском саду» 

М. 
Просвещение 



13 

 

Н.А. Ветлугина    «Методика музыкального 
воспитания в детском саду»  

Издательство: 
Просвещение 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа 
по ритмической пластике для детей 

СПб 

Радынова О.П.  «Музыкальное развитие детей» М. 
Просвещение 

 Т.Н.Доронова  «Играем в театр» 

 

М. 
Просвещение 

И.А.Новоскольце
ва 

И.М.Каплунова  

«Ладушки» (музыкальное 
воспитание детей раннего возраста) 

М. 
Просвещение 

Т.Сауко, 
А.Буренина,  

«Топ-хлоп, малыши» (музыкальное 
воспитание детей раннего возраста) 

М. 
Просвещение 

 

Физическое развитие 

М.Д. 
Маханёва, 

«Воспитание здорового 

ребёнка» 

рекомендовано 
Министерством общего  

и профессионального 
образования РФ 

 

Региональный компонент 

Автор  Название  Образовательная 
область 

А.Г.Васнева, 
Краснодар, 2006 
г. 

Знай и люби свой край (программа 
по внедрению регионального 
компонента в образовательный 
процесс) 

Познавательное 
развитие  
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Т.П.Хлопова, 
Н.П.Легких,  

Ты, Кубань, ты наша 
Родина(программа по внедрению 
регионального компонента в 
образовательный процесс) 

Познавательное 
развитие  
Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

     Учебный план МАДОУ № 3 соответствует основным целям 
дошкольного образования, отражает его специфику, учитывает разные уровни 
развития детей, ориентирован  на обеспечение полноценного развития 
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личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям. 

  Педагогический коллектив осуществляет образовательный процесс с детьми 
дошкольного возраста (дети с 2 месяцев до 7лет) в соответствии с 
образовательной  программой МАДОУ № 3. Образовательная деятельность 
осуществляется в первую и во вторую половину дня, в соответствии с 
СанПиН, в соответствии с расписанием НОД. Учебный  год  начинается  1  
сентября  и  заканчивается  31  мая.  
Образовательный процесс в МАДОУ № 3 выстроен с учетом: 
- климатических условий региона: пребывание детей на свежем воздухе 
варьируется в зависимости от температурного режима: в зимне-осенний 
период сокращается общее количество часов дневной прогулки; приём детей 
на улице не проводится с октября по май, третье физкультурное занятие на 
прогулке проводится на улице. 
 - национально-культурных условий: на территории Краснодарского края 
проживают люди разных национальностей, вероисповеданий, в связи с этим 
детей знакомят с культурой народов, их бытом, национальным колоритом, 
традициями и воспитывают социокультурную толерантность. 
- демографических условий: в группах возможно неравномерное 
распределение детей разного пола (например, количество мальчиков и 
преобладает над количеством девочек), что учитывается при планировании 
воспитательно-образовательного процесса. 
- гендерного подхода: с учетом гендерных особенностей детей 
осуществляется дифференцированный подход к организации 
образовательного процесса в ДОУ. 

- соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса,  определено как 60% и 40%; 
- общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с   
ранним  возрастом воспитанников. 

Одной из важных задач является сохранение психологического здоровья 
воспитанников. Для формирования основных компонентов личности 
дошкольников, развития психических процессов, в ДОУ организованны 
занятия специалиста педагога-психолога. Специалист занимается вопросами 
консультации педагогов по профилактики и коррекции нарушений в 
эмоциональной и интеллектуальной сфере. Игры-занятия проходят в 
увлекательной  и познавательной форме, что позволяет сформировать 
высокую мотивацию детей и обеспечить эффективность образовательного 
процесса. 

Задачами МАДОУ № 3 по оказанию логопедической помощи являются: 
организация и проведение логопедической диагностики с целью 

http://kuvmetodist.ucoz.ru/documents/normativ/sanpin.doc
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своевременного выявления и последующей коррекции речевых нарушений 
обучающихся; организация проведения логопедических занятий с 
обучающимися с выявленными нарушениями речи; организация 
пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 
предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, 
включая разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам; консультирование 
участников образовательных отношений по вопросам организации и 
содержания логопедической работы с обучающимися. 

 

Вывод: в МАДОУ созданы не все условия для всестороннего 
развития психических и физических качеств воспитанников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 
Выстраивание образовательного процесса происходит без привлечения 
ИКТ, т.к. нет соответствующей материально-технической базы, что 
противоречит требованиям ФГОС ДО.  

2.2.4. Анализ состояния взаимодействия с семьями воспитанников 

Два раза в год группы составляют социальный паспорт семьи, в который 
по мере необходимости вносятся изменения, произошедшие в семье в период 
посещения ребенком организации. Данные ежегодно обобщаются. 

Взаимодействие учреждения и родителей детей, посещающих МАДОУ № 
3, направлено на организацию единого образовательного пространства 
развития ребенка и основывается на вовлечение семей в образовательный 
процесс . В учреждении сложилась система сотрудничества с родителями 
детей. В основе этой системы  – изучение контингента родителей, 
педагогическое просвещение, информирование родителей, включение 
родителей в образовательный процесс, привлечение родителей к участию в 
реализации ООП МАДОУ № 3 ДО.   Ежегодное изучение мнения родителей о 
качестве образовательной деятельности учреждения позволяет нам выявлять 
сильные стороны  образовательной деятельности и выделять стороны, 
требующие внесения коррективов. 

Изучение запросов родителей показало, что 99 % опрошенных 
положительно отзываются о МАДОУ № 3, отмечают: 

 Высокий уровень образования детей; 

 Квалифицированную помощь специалистов. 
Педагоги дошкольной организации уделяют большое внимание работе с 
семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 
пространство. Используются разнообразные формы работы с родителями: 
- привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 

- дни открытых дверей для родителей; 
- общие групповые родительские собрания; 
- наглядные формы работы с родителями: папки передвижки, стендовые 
материалы, фотовыставки и т.д.; 
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- консультации (устные, письменные); 
- творческие отчёты педагогов для родителей; 
- «Домашний очаг», «Материнство» родительские клубы  

Проблема: не все родители проявляют активность в 
жизнедеятельности ДОУ. Некоторые педагоги испытывают трудности в 
проведении мероприятий с родителями. Многие родители, ссылаясь на 
занятость или отсутствием времени стараются не посещать мероприятия 
в ДОУ. Слабо развита система дистанционного обучения и 
консультирования. 

2.2.5. Анализ кадрового состава и условий труда работников 

Сотрудники  МАДОУ № 3 – это профессиональное объединение 
педагогов, специалистов в области воспитания и обучения, коррекции и 
развития, психологии детей дошкольного возраста. Профессиональная 
компетентность педагогов частично отвечает требованиям к осуществляемой  
ими образовательной деятельности (образование, квалификация, владение 
современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет достигать 
определенных результатов. 

Качественный и количественный состав персонала 

2020-2021 учебный год. 
Должность Количество 

Старший воспитатель 2 

Педагог-психолог 1 

Семейный воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 4 

Воспитатель 31 

Инструктор по физической культуре 2 

Всего 41 



17 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования    

Наименование 
показателей 

Всего 
работнико

в 

из них имеют образование 

высшее  
из них 

педагогич
еское 

среднее 
професси
ональное 
образован

ие  
 

из них  
педагогич

еское 

Численность 
педагогических работников  

41 20 20 21 21 

в том числе воспитателей: 

воспитатели

31 12 12 19 19 

старшие воспитатели 2 2 2 0 0 

музыкальные 
руководители 4 3 3 1 1 

инструкторы по 
физической культуре 2 1 1 1 1 

учителя-логопеды 0 0 0 0 0 

педагоги-психологи 1 1 1 0 0 

другие педагогические 
работники 1 1 1 0 0 

Численность педагогических 
работников, прошедших  
в течение последних трех лет 
повышение квалификации и 
(или) профессиональную 
переподготовку 41 20 20 21 21 
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Распределение педагогических работников по возрасту 

Наименование 

показателей 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2021 года 

моло
же  
25 
лет 

252
9 

303
4 

3539 
40
44 

45
49 

50
54 

55
59 

60
64 

65  
и более 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 
работников – всего 

 (сумма строк 6676) 1 3 4 7 11 7 4 2 2 0 

в том числе: 

воспитатели 

0 

2 3 6 9 3 4 2 2 

0 

старшие воспитатели 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

музыкальные руководители 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 

инструкторы по физической 
культуре 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

учителя-логопеды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги-психологи 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

другие педагогические 
работники 

0 0 0 0 0 
1 

0 0 0 0 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

Наименование 
показателей 

Всего 
работни

ков 
 

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет 

до 3  от 3 до 5  от 5 до 
10  от 10 до 15  от 15 до 20  20  

и более 

Численность 
педагогических 

работников  всего 41 1 3 

13 14 15 16 

Уровень квалификации и профессионализма педагогов  

 
  

всего педагогических работников с высшей 
квалификационной категорией 

32% 

всего педагогических работников с первой 
квалификационной категорией 

12% 

Имеют соответствие 38% 

 

Значительная часть педагогического коллектива (30%) активно участвуют 
в методических конкурсах и мероприятиях федерального, краевого и 
муниципального уровня, (50%) эпизодически принимают участие и лишь 
(20%) не принимают участия в данных мероприятиях. 
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Проблема: причина низкой профессиональной активности – возраст 
педагогов, отсутствие педагогического опыта. 

2.2.7.Анализ состояния управления МАДОУ №3. 

Система планирования работы учреждения  представлена годовым 
планом.  

Годовой план, как тактический документ, обеспечивает эффективную 
деятельность МАДОУ № 3 в течение учебного года, способствует решению 
задач, актуальных для данного периода. В документе отражаются основные 
направления деятельности, формы организации работы, участники, 
ответственные исполнители и сроки исполнения.  

Созданная в учреждении система планирования деятельности 
обеспечивает последовательность и систематичность реализации целей и 
задач. 

Создана линейно-функциональная организационная структура 

управления. Руководство ДОУ осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  и  
законодательством  РФ.    
     Заведующий  и  сотрудники  выполняют свои функции в соответствии  с  
должностными  инструкциями. Создана база нормативно - правовой  

документации, регулирующая  деятельность  участников образовательного  
процесса. В  ДОУ соблюдаются  правила  по охране  труда, обеспечивается 
безопасность  жизнедеятельности  воспитанников  и  сотрудников. 

Существует отлаженная система контроля образовательного процесса и 
педагогической деятельности. Используются такие виды контроля как 
предупредительный, оперативный, тематический и итоговый. 

Все виды контроля в МАДОУ №3 взаимосвязаны. Проверки 
осуществляются на основании годового и календарного планов работы.  

Контроль позволяет периодически получать информацию о положении 
дел в учреждении, своевременно  выявлять отклонения от ожидаемых 
результатов и вносить коррективы, тем самым, обеспечивая оптимальный 
вариант гибкого планирования.  

По результатам контроля заполняются карты, оцениваются результаты 
деятельности педагогов, вырабатываются рекомендации, составляются отчеты 
по результатам диагностики, проводится  сравнительный анализ.  

Вывод: уровень состояния управления детским садом на данном 
этапе развития можно оценить как достаточный. 

 

2.3. Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности 
ДОУ. 

1. ООП МАДОУ № 3 ДО   требует  корректировки программы, 
образовательного процесса, соответствующих изменений нормативно-

правовой, информационно-методической базы, обеспечения подготовки 
педагогических кадров. 
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2. Недостаточная готовность и вовлеченность родителей в 
образовательную деятельность. 
3. Низкая профессиональная активность воспитателей. Презентация своих 
достижений, распространение  педагогического опыта является неотъемлемой 
частью развития профессиональной компетентности педагогов, оказывает 
влияние на формирование имиджа ДОУ. 

4. Интенсификация педагогического труда, повышение его качества и 
результативности педагогов к применению современных 
образовательных технологий: ИКТ  и другие современные 
образовательные технологии  используются не всеми педагогами. 

5. Необходимость профессионального и творческого роста молодых 
специалистов. 

Результаты анализа деятельности ДОУ показывают, что при внешней 
целостности внутри учреждения сохраняются проблемы и противоречия. 
Проблему, стоящую перед МАДОУ № 3, можно сформулировать как 
необходимость сохранения достигнутого уровня качества образования, 
существующей динамики инновационного развития за счет актуализации 
внутреннего потенциала учреждения.  

 

Необходимые условия для решения основных проблем: 
 

1. Создание условий для реализации ООП МАДОУ № 3 ДО. 
2. Внедрение современных образовательных технологий в работу всего 
педагогического коллектива. 
3. Необходимость привлечения средства на развитие образовательного 

учреждения. 

4. Необходимость расширения и совершенствования сферы дополнительных 
образовательных услуг. 
5. Необходимость вовлечения родителей в образовательную деятельность. 
    

Все выявленные проблемы будут решаться усилиями педагогического 
коллектива по предложенной Программе развития МАДОУ № 3 на 2021-

2026 гг. 
 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Основные концептуальные идеи развития МАДОУ № 3  
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В современном обществе дошкольное учреждение должно стать гарантом 
обеспечения развития воспитанников через реализацию личностно-

ориентированного подхода. Необходимо укреплять связь с семьей, 
удовлетворять современный социальный заказ родителей, а также 
обеспечивать укрепление здоровья дошкольников. 

В связи с этим,  планирование  образовательного пространства  МАДОУ 
№ 3 будет осуществляться с учетом следующих принципов: 

1.Принцип комплектности. Решение любой педагогической, разви-

вающей задачи необходимо планировать с учетом взаимодействия всех 
факторов состояния здоровья, оказывающего влияние на работоспособность; 
нагрузки на ребенка: умственной, физической, эмоциональной; 
положительных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

2.Принципы динамичности заключаются в постановке данных целей по  
обучению, развитию ребенка, которые бы постоянно углублялись и 
расширялись, а не дублировались. 

3. Единство и взаимообусловленность принципов интеграции и диф-

ференциации к содержанию образования и результатам. Исходя из специфики 
ДОУ, приоритетов, в основу организации его жизнедеятельности заложены в 
первую очередь принципы природо- и культуро-сообразности. 

4. Принцип природосообразности, предполагает, что развитие ребенка 
должно основываться на научном понимании естественных и социальных 
процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека 
как ее неотрывной части. Принцип природосообразности требует, чтобы 
содержание, методы и формы образования, стиль взаимодействия педагогов и 
воспитанников учитывали необходимость определенной половой и возрастной 
дифференциации, состояние здоровья ребенка и его физический потенциал. 
Принцип природосообразности предполагает в условиях ДОУ 

культивирование определенных этических установок по отношению к 
природе, природоохранным знаниям, мышлению и поведению. 
 5. Принцип культуросообразности заключается в том, что развитие должно 
открывать ребенку дверь в  культуру через постижение ценностей  общества; к 
культуре бытовой, физической, материальной, интеллектуальной и 
нравственной. 
 6. Принцип гуманизма, эмоциогенности среды, который означает, что 
система воспитания и образования должна быть ориентирована на 
общечеловеческие ценности и способствовать максимальному развитию и 
самореализации личности ребёнка, психологизации  педагогического 
процесса. 
 7. Принцип личностной ориентации включает в себя следующее: 
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- каждый ребенок  найдёт свое место в учреждении, не зависимо от его    
индивидуальных особенностей и способностей; 
- каждый ребенок может полностью реализовать себя, свои индивидуальные 
особенности, интересы; 
- данный принцип требует обеспечения в детском саду психологической 
комфортности воспитанников, которая предполагает снятия по возможности 
всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса; создание 
атмосферы педагогического оптимизма; ориентацию на успех и мотивацию  
успешности. 

8.Принцип деятельностной ориентации, который включает в себя: 
взаимодействие педагогов с ребенком, основывающееся на признании его 
предшествующего развития, учете его субъективного опыта, а также 
ориентацию на развитие интеллектуально-творческих способностей ребенка 
во всех видах деятельности. 

9.Принцип научности включает в себя эффективность работы по 
умственному и интеллектуальному развитию  детей дошкольного возраста. 

Значительно повышается при создании комплекса следующих психолого-

педагогических условий: целенаправленного систематического, 

последовательного применения дидактических наглядных средств, приемов 
познавательной деятельности и методов активизации детей в индивидуальной 
и совместной работе. 

В педагогической работе по полноценному развитию личности ребенка 
встречаются определенные трудности: 

- трудности в организации совместной познавательной деятельности;  
- возраст педагогов; 
-отсутствие новых дидактических средств для развивающей 
познавательной деятельности; 
- высокие нагрузки и трудозатраты в педагогической деятельности и т.д. 
Определенные предпосылки для решения данной проблемы созданы 

исследованиями отечественных и зарубежных учёных в области: 
- различных аспектов усвоения и обработки знаний, управления 

учебно-познавательной деятельностью, ориентировочных основ действий, 
программированного и проблемного обучения (Л.С. Выготский, П.Я. 
Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев,  Ж. Пиаже,  С.Л. 
Рубинштейн,     В.А. Сухомлинский, Д.Б. Эльконин, П.М. 
Эрдниев,А.В.Запорожец);  

- формирования творческой личности и  развития ее способностей на  
основе  личностно - ориентированного  подхода  (Ш.А. Амонашвилли, Б.Г. 
Ананьев,  Н.Д. Никандров,  А.В. Петровский, Т.И. Шамова и др.);  
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- применение технологических подходов к развитию образования, а 
также инструментально-дидактического обеспечения  деятельности  педагога 
(В.И. Андреев,  В.В. Белич,  В.П. Беспалько,  М.В. Кларин). 

Основываясь на этих принципах, можно проектировать ценностные 
ориентиры, которые будут положены в основу модели нового выпускника  
ДОУ. Такими структурными категориями должны стать: 

- здоровье - физическое и психическое - как основа жизни и развития, 
освоения других культурных и нравственных ценностей, основа счастливой 
жизни. Сохранение здоровья подрастающего поколения важно, как и фактор 
предотвращения вырождения нации. Человек должен уметь поддерживать 
экологию своего организма; 

- культура - это то материальное, духовное наследие цивилизации (и в 
первую очередь - знания), которое делает биологический индивид личностью, 
человеком. На основе усвоения национальных и общечеловеческих 
культурных ценностей формируется базис личностной культуры, а 
впоследствии подлинная интеллигентность; 

-труд - умственный и физический - как основа всей цивилизации и 
источник всех ценностей на земле. Воспитанник должен уметь трудиться, 
иметь привычку к труду, видеть в труде главную возможность самовыражения 
личности и мерило ее ценности; 

-семья - предполагает приоритетность семейного воспитания и со-

циальную защищенность детей. 
 

Основные принципы: 
- поддержки разнообразия детства;  
- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
этапа в общем развитии человека;  
- полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 
амплификации (обогащения) детского развития;  
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями;  
- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 
их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;  
- формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  
- учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Цели: 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 
получении качественного дошкольного образования;  
-  обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;  
- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 
 

Задачи: 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;  
- сохранения и поддержки индивидуальности ребёнка;  
- формирования общей культуры воспитанников, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 
программ и организационных форм уровня дошкольного образования;  
-  формирования социокультурной среды;  
- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей;  
- обеспечения преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;  
- определения направлений для систематического межведомственного 
взаимодействия; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 
- обеспечения эффективного, результативного функционирования и 
постоянный рост профессиональной компетентности  коллектива учреждения; 
- совершенствование предметно-развивающей среды с учетом возрастных 
особенностей детей и современных требований; 
- совершенствование материально- технической базы учреждения; 
- создание комфортности пребывания детей, родителей и сотрудников в 
учреждении. 

    Специфика дошкольного образования, помимо многих других 
особенностей, заключается в том, что процесс обучения является, по сути, 
процессом усвоения других видов деятельности. Схема развития любого вида 
деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности 
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со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 
самодеятельностью. 
     

3.2. Стратегия развития МАДОУ № 3. 

 

Миссия МАДОУ № 3: Обеспечивать качественное воспитание, образование и 
развитие дошкольников в соответствии с  ФГОС ДО в условиях 
образовательного пространства и на основе гуманного и личностно-

ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 
 

Главные ценности: Здоровье, развитие любознательности, творческие 
способности, нравственно-патриотическое воспитание, индивидуальные 
склонности и интересы ребенка, единство образовательного пространства 
семьи и ДОУ. 

3.3. Цели и задачи  Программы развития. 

 

 Основная цель: Создание  условий для повышения качества 
образовательного процесса, максимально обеспечивающего 
здоровьесбережение, развитие и саморазвитие воспитанников как основы 
дальнейшего успешного обучения в школе и повышение социального 
статуса дошкольного учреждения. 
     Достижение основной цели Программы обеспечивается решением  и 
выполнением соответствующих задач. 
 

Задачи: 

1.Совершенствовать развитие самоуправления в МАДОУ № 3 и модель 
образовательного учреждения в соответствии с запросами социума, расширяя 
количество и качество образовательных услуг. 
2.Скорректировать образовательный процесс для обеспечения  
разностороннего развития с учетом потребностей и индивидуальных 
возможностей детей. 
3. Стабилизировать достигнутый уровень  физического развития детей и 
медицинского сопровождения образовательного процесса посредством 
совершенствования материально-технических, кадровых и организационно-

методических условий. 
4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, 

создавая условия для развития их субъектной позиции. 
5.Расширять взаимодействие с социумом (семьей, социокультурной средой 
города). 
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6. Обогащать развивающую предметно-пространственную среду, укреплять 

материально-техническую базу ДОУ согласно современными требованиями. 

 

3.4. Ожидаемые результаты. 

 

1. Функционирование ДОУ как открытой, динамичной, развивающейся 
системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой 
информации о своей деятельности. 
2. Соответствие образовательного процесса и образовательных услуг 
требованиям ФГОС ДО. 
3. Положительная динамика состояния физического и психического 
здоровья детей. Снижение заболеваемости, приобщение детей к 
здоровому образу жизни. 
4. Качество, сформированных  на этапе дошкольного детства, 

предпосылок к учебной деятельности,  которые способствуют успешному 
обучению ребёнка в школе. 

5. Повышение профессиональной культуры педагогов, их уровня 
категорийности и умения работать на запланированный  результат. 
6. Мотивация родителей к взаимодействию с  ДОУ, реализация 
просветительских, творческих и досуговых программ для семей 
воспитанников. 
7. Современная развивающая предметно-пространственная среда и 
материально-техническая база, способствующая развитию личности 
ребенка. 
8. Реализация планов сотрудничества с социокультурными 
учреждениями. 
9. Создание эффективной системы управления качеством дошкольного 
образования. 
 

3.5.  Риски при реализации Программы развития 

МАДОУ № 3. 

1. Программа может быть реализована частично из-за недостаточного 
финансирования, несовершенства механизма предоставления платных 
образовательных услуг. 

2. Частичная реализация Программы возможна при сопротивлении, 
непонимании и неприятии родительским сообществом значимости 
дополнительных образовательных услуг, необходимых для полноценного 
развития ребёнка. 
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3.  Отсутствие взаимопонимания между членами коллектива, 
родителями воспитанников, разобщенность целей и задач, несовершенство 
системы стимулирования может привести к конфликтным ситуациям и стать 
угрозой для реализации программы. 

4.  Конфронтация и отсутствие взаимовыгодных проектов с 
социальными институтами может привести к срыву ряда этапов программы. 

5.  Отсутствие информированности о предоставляемых платных  

образовательных услугах может отразиться на позитивном имидже 
образовательного учреждения и привести к спаду  спроса. 

6. Некорректное  внедрение инновационных проектов может привести к 
сбою системы всей деятельности. 

7.  Отсутствие диагностической программы по определению 
эффективности функционирования и развития на основе индикаторов 
качества может способствовать возникновению конфликтов при оценке 
деятельности каждого педагога. 

8.  Заорганизованность  администрации не позволит качественно 
осуществлять контроль. 

9. Отсутствие отлаженной системы стимулирования, основанной на 
качественных показателях, достижениях педагогов может привести к 
конфликтам и психологическим стрессам. 
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4. МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛОВИЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

    Преобразования в учреждении возможны только тогда, когда коллектив будет 
готов к преобразованиям, захочет осуществить их, будет заинтересован в 
результатах этих преобразований. Изменения возможны только при становлении 
новой организационной культуры, которая будет базироваться: на высокой 
индивидуальной инициативе каждого сотрудника МАДОУ № 3, на ценности 
качества и эффективности проделанной работы. 
 

Направления, 
мероприятия 

Ежегодные 
затраты и 
источники 
финансиров
ания 

Конечные 
результаты 

Срок 
исполнения 

Ответствен
ные 
исполнител
и 

Обучение 
сотрудников 
МАДОУ на 
курсах 
повышения 
квалификации 
различного 
уровня и 
направленности 

Бюджетные, 
внебюджетн
ые средства 

Повышение 
профессионального 
мастерства  
специалистов, 
достижение целевых 
показателей в рамках 
реализации ФГОСДО 

2021г.-2026г. Администра
ция ДОУ 

Обучение 
сотрудников 
МАДОУ на 
курсах 
переподготовки 
кадров 

Бюджетные, 
внебюджетн
ые средства 

Повышение 
профессионального 
мастерства  
специалистов, 
исполнение закона об 
образовании 

2021г.-2026г. Администра
ция ДОУ 

Аттестация 
педагогических 
кадров 

Бюджетные 
средства 

Исполнение закона об 
образовании, 
материальное 
стимулирование, 
пропаганда личных 
достижений 

Согласно 
графика 
аттестации 

Старший 
воспитатель 

Оплата 
организационного 

взносов для 
участия 
педагогических 
работников и 
воспитанников 
МАДОУ в 
конкурсных 
мероприятиях 
различного 
уровня 

Внебюджетн
ые средства 

Распространение 
передового 
педагогического 
опыта и творческих 
достижений 
воспитанников, 
повышение имиджа 
ДОУ 

2021г.-2026г Старший 
воспитатель, 

педагоги, 
родители 
воспитанник
ов 
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Оформление 
ежегодной 
подписки на 
методическую 
литературу 

Бюджетные 
средства 

Повышение 
профессионального 
роста, компетентности 
педагогов и 
совершенствование 
методической службы 
ДОО в рамках 
реализации ФГОС ДО 

Ежегодно  
2021г.-2026г. 

Старший 
воспитатель 

Приобретение 
детской 
литературы, 
пособий, игр, 
игрушек 

Бюджетные 
средства 

Пополнение 
библиотеки ДОУ, 

методического 

кабинета в рамках 
реализации ООП 

Ежегодно  
2021г.-2026г. 

Администра
ция  

Приобретение 
детской мебели в 
группы (замена 
пришедшей в 
негодность) 

краевые и 
бюджетные 
средства 

Обогащение 
предметно 
развивающей среды в 
рамках реализации 
требований 
образовательной 
программы, 
соблюдение 
требований СанПиН 

Ежегодно, по 
мере 
необходимост
и 

Администра
ция  

Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
охраны жизни и  
здоровья 
воспитанников 

 

Бюджетные, 
внебюджетн
ые средства 

Охрана жизни и 
здоровья 
воспитанников 
МАДОУ, устранение 

опасности  
травмирования 
воспитанников  

Ежегодно  
2021г.-2026г. 

Администра
ция  
Педагогичес
кий 
коллектив  

Приобретение 
программ для 
автоматизации 
управления ДОУ 

Бюджетные 
средства 

Расширение 
информативного 
пространства внутри 
учреждения, создание 
электронной базы 
данных, проведение 
аналитической работы 

Ежегодно Администра
ция  

Техническое 
сопровождение 
собственного web 

сайта 

Бюджетные 
средства 

Расширение 
информативного 
пространства внутри 
учреждения и вне его, 
которое будет 
способствовать 
повышению не только 
информированности 
педагогов, но и их 
профессиональной 
компетентности 

Ежегодно Администра
ция, 
специалисты 

Организация 
пространства, 
использование 

Краевые и 
бюджетные 
средства 

Индивидуализация 
образовательного 
процесса 

Ежегодно Администра
ция  
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оборудования, 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды в целях 
благополучия и 
развития ребёнка 

Развитие 
материально-

технической базы 
ДОУ 

Бюджетные 
средства 

Повышение 
эффективности 
работы всех звеньев 
ДОУ 

Ежегодно Администра
ция  

Обеспечение 
участия всех 
субъектов в 
управлении 
образовательным 
процессом 

Внебюджетн
ые средства 

Повышение качества 
образования, имиджа 
ДОУ 

Ежегодно Администра
ция  

Осуществление 
целостного 
подхода к 
оздоровлению и 
укреплению 
здоровья 
воспитанников 

Бюджетные 
средства 

Снижение детской 
заболеваемости, 
приобщение к 
здоровому образу 
жизни, овладение 
разнообразными 
видами двигательной 
активности 

Ежегодно Администра
ция, 
медицински
й персонал, 
педагоги, 
родители 

Совершенствован
ие  методической 
работы с 
педагогическими 
кадрами 

Бюджетные, 
внебюджетн
ые средства 

Профессиональный 
рост педагогов 

Ежегодно Администра
ция, 
методическа
я служба 

Стимулирование 
мотивационно-

ценностного 
отношения и 
теоретической 
готовности к 
работе педагогов 

Бюджетные 
средства 

Повышение качества 
жизни педагогов, 
улучшение 
психологического 
климата в коллективе, 
положительная 
динамика роста 
квалификации кадров 

2021г.-2026г. Администра
ция  

Взаимодействие  
ДОУ с 
родителями 
воспитанников 

Внебюджетн
ые средства 

Сохранение 
положительного 
отношения родителей 
к ДОО, их участие в 
воспитательно-

образовательном 
процессе 

Постоянно Администра
ция, 
педагоги 

Совершенствован
ие условий для 
реализации ООП 
МАДОУ№ 3 

Бюджетные, 
внебюджетн
ые средства 

Разработка методик, 
тематических планов, 
диагностик по 
отслеживанию 
результатов 

2021г.-2026г. Администра
ция, 
педагоги 
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План укрепления материально-технического обеспечения 

на 2021-2026 г.г. 

Текущий ремонт Сумма 
тыс.руб 

 

Ремонт  внутренней отделки помещений 
пищеблока 

1600,00 Требует ремонта 

Замена ветхих оконных рам в здании  5000,0 Предписание 
Роспотребнадзора 

Ремонт фасада здания 9000,0 Требует ремонта 
Планировка территории всех игровых 
площадок, хоз. двора, ликвидировать 
неровности, выполнить дорожки с твердым 
покрытием, обеспечить выполнение 
требований по профилактике травматизма. 
Ремонт теневых навесов для групп, 
выполнить деревянное напольное покрытие, 
ограждение в соответствии с требованиями. 
 

12000,0 Предписание 
Роспотребнадзора 

Замена кровли на хозздании 650,0 Требует ремонта 

Ремонт выходов; 580,0 Требует ремонта 

Замена забора 450 м     1805,92 Требует замены 

Замена электрощитовой и электрпроводки 1800,0 Требует замены 

Приобретение Сумма 
тыс.руб 

 

На пищеблок- приобрести и установить 
недостающее технологическое и 
холодильное оборудование: 
 -овощепротирочную машину для 
приготовления картофельного шоре,  
-электрокотел, 
- холодильные установки для хранения 
птицы охлажденной, молочной продукции.  
Приобрести и установить стеллажи для 
хранения чистой кухонной посуды и в 
холодильную камеру.  

2160,00 Предписание 
Роспотребнадзора 

Приобрести экономичные лампы 
накаливания 

400,0 Требует замены 

Совершенствован
ие системы 
управления 
процессом 
развития ДОу 

 Разработанная 
программа развития 
ДОу, планы 
тематического и 
оперативного 
контроля 

2021г.-2026г. Администра
ция  
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Приобрести  постельное белье и 
наматрасники. 
 

360,0 Требует замены 

Приобрести  регулируемую мебель столы 
и стулья. 
 

1438,0 Требует замены 

Приобрести в буфетные двухместные 
ванны достаточной вместимости. 
Приобрести в  буфетные сушилки для 
посуды. 
 

226,0 Требует замены 

Приобрести спецодежду для персонала 56,0 Требует замены 

Приобрести столовую посуду 135,0 Требует замены 

Приобрести кухонную посуду 98,0 Требует замены 

Приобрести полотенца 180,0 Требует замены 

Приобретение шкафов для инвентаря 67,0 Требование 
СаНПин 

Приобретение шкафчиков для детей 560,0 Требует замены 

Приобретение шкафов для персонала 57,0 Требует замены 

Приобретение письменных столов 47,0 Требует замены 

Приобретение детской мебели для игрушек 430,0 Требует замены 

Приобретение кроваток 600,0 Требует замены 

 

5. Стратегия и тактика развития МАДОУ №3  

в сфере дополнительного образования 

Генеральная цель стратегии: оптимизировать управленческие и 
обеспечивающие процессы в ДОУ для повышения качества платных 
образовательных услуг, создать целостную систему, способную обеспечить 
переход от интересов детей к развитию их способностей, направленную на 
индивидуализацию развития воспитанников. 

Задачи: 

- стабилизировать достигнутый уровень состояния  платных образовательных 
услуг, совершенствовать материально-технические, кадровые и 
организационно-методические условия; 

- расширить спектр платных образовательных услуг; 

- повысить качество платных образовательных услуг посредством 
совершенствования организационных основ индивидуально-

дифференцированного обучения; 

- развивать творческую активность каждого ребенка; 
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- повысить качество организационной и аналитической деятельности 
работников ДОУ по платным образовательным  услугам. 

Ожидаемые результаты: 

- стабилизация достигнутого уровня состояния платных образовательных услуг; 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей, 
создание единого образовательного пространства через внедрение новых   форм 
работы с родителями; 

- рост познавательной активности, слаженность интеллектуальных 
предпосылок для начала систематического профильного обучения; 

- повышение компетентности педагогов  в использовании техники 
педагогического взаимодействия; 

- увеличение финансового роста привлеченных внебюджетных средств; 

- овладение руководителями и педагогами технологией факторного анализа. 
Задачи  Содержание 

деятельности 

Сроки  ответственные 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача №1- 

стабилизиро
вать 
достигнуты
й уровень 
состояния  
платных 
образовател
ьных услуг, 
совершенств
овать 
материально
-

технические
, кадровые и 
организацио
нно-

методическ
ие условия; 

 

Дооснащение кабинета 
дополнительного 
образования новым 
оборудованием (за счет 
внебюджетных средств) 

7000 

руб. 
12000 

руб. 
8000 

руб. 
14000 

руб. 
5000 

руб. 
Заведующая  

Приобретение 
оборудования для 
театральной и 
хореографической 
студий 

30000 

руб. 
25000 

руб. 

7000 

руб. 
  Заведующая  

Привлечение педагогов 
дополнительного 
образования из 
социокультурных 
учреждений (Центр 
детского творчества,  
прием в штат  по 
договору внешнего 
совмещения, 
внебюджетные 
средства). Определение  
парциальных 
образовательных 
программ по 

1 

педаго
г 
допол
нител
ьного 
образо
вания  

1 

педаго
г 
допол
нител
ьного 
образо
вания  

2 

педаго
га 
допол
нител
ьного 
образо
вания  

3 

педаго
га 
допол
нител
ьного 
образо
вания  

5 

педаго
гов 
допол
нител
ьного 
образо
вания  

Заместитель 
заведующей по 
УВР 
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направлениям платных 
образовательных услуг 

Задача №2 
расширить 
спектр 
платных 
образовател
ьных услуг; 

 

Индивидуальные 
занятия со 
специалистом (учитель-

логопед, учитель-

дефектолог, педагог-

психолог, педагог по 
предшкольной 
подготовке) 

 

20 

детей 

Приме
рный 
доход 
5040,0 

руб/ме
с. 

30 

детей 
Приме
рный 
доход 
7560,0 

руб/ме
с. 

40 

детей 
Приме
рный 
доход 
10080,

0 

руб/ме
с. 

50 

детей 
Приме
рный 
доход 
12600,

0 

руб/ме
с. 

60 

детей 
Приме
рный 
доход 
15120,

0 

руб/ме
с. 

Заведующая  

Организация кружка 
компьютерной 
грамотности 

  10 

детей 

Приме
рный 
доход 
8500,0 

руб/ме
с 

10 

детей 

Приме
рный 
доход 
8500,0 

руб/ме
с 

 

10 

детей 

Приме
рный 
доход 
8500,0 

руб/ме
с 

 

Открытие центров 
игровой поддержки 
ребенка (ЦИПР) 

1 

ЦИПР 
(до 20 
детей) 
приме
рный 
доход 
86400,

0 

руб/ме
с. 

1 

ЦИПР 
(до 20 
детей) 
приме
рный 
доход 
86400,

0 

руб/ме
с. 

2 

ЦИПР 
(до 40 
детей) 
приме
рный 
доход 
17280

0,0 

руб/ме
с. 

2 

ЦИПР 
(до 40 
детей) 
приме
рный 
доход 
17280

0,0 

руб/ме
с. 

3 

ЦИПР 
(до 60 
детей) 
приме
рный 
доход 
25920

0,0 

руб/ме
с. 

 

Заведующая 
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Заключение договоров 
аренды  помещений под 
ЦИПР 

Оплат
а 
аренд
ы, 
приме
рный 
расхо
д 
30000,

0 

руб/ме
с. 

Оплат
а 
аренд
ы, 
приме
рный 
расхо
д 
30000,

0 

руб/ме
с. 

Оплат
а 
аренд
ы, 
приме
рный 
расхо
д 
30000,

0 

руб/ме
с. 

Оплат
а 
аренд
ы, 
приме
рный 
расхо
д 
60000,

0 

руб/ме
с. 

Оплат
а 
аренд
ы, 
приме
рный 
расхо
д 
90000,

0 

руб/ме
с. 

Заведующая 

Задача №3 
повысить 
качество 
платных 
образовател
ьных услуг 
посредством 
совершенств
ования 
организацио
нных основ 
индивидуал
ьно-

дифференци
рованного 
обучения; 

Приобретение 
технических средств 
обучения 
(внебюджетные 
средства) 

2 

ноутб
ука 
48000,

0 руб. 

1 

мульт
имеди
апрое
ктор 
50000,

0 руб. 

1 

интер
актив
ный 
стол 
19000

0,0 

руб. 

1 

интер
актив
ная 
доска 
22000

0,0 

руб. 

1 

интер
актив
ная 
доска 
22000

0,0 

руб. 

Заведующая  

Организация семинаров-

практикумов для 
педагогов 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

старший 
воспитатель 

Организация 
обучающих 
мероприятий для 
родительской 
общественности 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

старший 
воспитатель 

Задача №4 
развивать 
творческую 
активность 
каждого 
ребенка; 

 

Организация 
мониторинга развития 
дошкольников в ходе 
педагогического 
наблюдения 

 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

Без 
привл
ечени
я 
средст
в 

старший 
воспитатель 

Инновационная 
разработка 
педагогической 
технологии выявления 
одаренных детей 
(привлечение научного 

 Приме
рный 
расхо
д 
6000,0 

руб/ме

Приме
рный 
расхо
д 
6000,0 

руб/ме

Приме
рный 
расхо
д 
6000,0 

руб/ме

Приме
рный 
расхо
д 
6000,0 

руб/ме

старший 
воспитатель 
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руководителя, внешний 
совместитель, 
внебюджетные 
средства) 

 

с. с. с. с. 

Задача №5 
повысить 
качество 
организацио
нной и 
аналитическ
ой 
деятельност
и 
работников 
ДОО по 
платным 
образовател
ьным  
услугам 

Повышение 
квалификации 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Расхо
д: 
курсо
вая 
подго
товка 
1 

педаго
га 
6000,0 

руб/го
д 

Расхо
д: 
курсо
вая 
подго
товка 
1 

педаго
га 
6000,0 

руб/го
д 

Расхо
д: 
курсо
вая 
подго
товка 
1 

педаго
га 
6000,0 

руб/го
д 

Расхо
д: 
курсо
вая 
подго
товка 
1 

педаго
га 
6000,0 

руб/го
д 

Расхо
д: 
курсо
вая 
подго
товка 
1 

педаго
га 
6000,0 

руб/го
д 

старший 
воспитатель 

 

Заведующая МАДОУ № 3                                                 С.А. Кильдюшкина 
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