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I. Информационная справка о муниципальном  

дошкольном образовательном бюджетном учреждении  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

Название образовательной организации: Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 8 «Сказка» комби-

нированного вида» г. Волхов  (сокращённое название – МДОБУ «Детский 

сад № 8 «Сказка»). 

Юридический адрес: 187400, РФ, Ленинградская область, Волховский 

район, г. Волхов, ул. Льва Толстого, д. 6-а, тел. 2-59-87; e-mail: 

detsad8volxov@mail.ru 

Учредителем МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» является админи-

страция Волховского муниципального района Ленинградской области. По-

становление Главы администрации Волховского муниципального района от 

23.12.2011 г. № 4290 «О переименовании муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 8 

«Сказка» в Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учре-

ждение «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов. 

Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад № 8 "Сказка»  комбинированного вида» г.Волхов в 

новой редакции утвержден Постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 15.12.2015 г. № 2753. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Межрайонной 

ИФНС России № 5 по Ленинградской области 10.01.2012 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

10.02.2012 г. – серия  РО № 013299 срок действия – бессрочно. 

Режим работы:   пятидневный           с 7.00 до 19.00 

Историческая справка: 

В 1989 году для самых маленьких жителей города распахнул двери 

детский сад №8 с самым детским названием – «Сказка». Сегодня учреждение 

mailto:detsad8volxov@mail.ru
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гордится своими выпускниками и сотрудниками, для которых детский сад 

стал вторым домом. Все эти годы коллектив с большой любовью создал до-

школьное образовательное учреждение для детей и взрослых, понимая, что 

детский сад – это живой организм, система, которая обязательно должна ме-

няться, развиваться, оставаясь верной любви и заботы о детях. 

            С самого открытия стали функционировать группы раннего и до-

школьного возраста, но уже в 1995 году открываются группы для детей с 

нарушением зрения, в которые зачисляются дети с диагнозом косоглазие и 

амблиопия. Начинает свою работу медсестра - ортоптист в специаль-

но оборудованном кабинете аппаратного лечения, а так же тифлопедагог, ко-

торый использует в обучении детей специальные методы и приёмы для вос-

становления зрительных функций. В 1998 году на базе детского сада  начала 

функционировать психологическая служба. А через два года детский 

сад готов был помочь детям с тяжёлым нарушением речи и задержкой пси-

хического развития. 

            Как и все детские сады города в историю «Сказки»  вошли переиме-

нования учредителей, переходы в разные ведомства собственности, но назва-

ние и свой номер детский сад сохранил и по сей день: 

  1989 г. - детское дошкольное учреждение ясли - сад №8 «Сказка» в ве-

домстве ГОРОНО (городской отдел народного образования). 

 Октябрь 1994 г. - Детский сад №8 «Сказка» становится Муниципаль-

ным дошкольным образовательным учреждением и  переходит в ведом-

ство Комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинград-

ской области города Волхова.  

 Апрель 1996 г.- Детский сад №8 «Сказка» переходит в ведомство отде-

ла Социальной защиты населения мэрии города Волхова. 

  Март 2001 г. - переходит в ведомство Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом города Волхова. 
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 Январь 2006 г. - МДОУ "Детский сад комбинированного вида №8 

«Сказка» переходит в ведомство Администрации Волховского муници-

пального района Ленинградской области. 

  Апрель 2007 г. - по результатам лицензирования Детский сад №8 

«Сказка» становится Центром развития ребёнка, но в связи с выходом 

нового законодательства. 

  С февраля 2012 г. учреждению выдана лицензия: «Муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад №8 

«Сказка» комбинированного вида» г. Волхов.                                     

Ежегодно в детский сад принимается 40-50 детей (малышей и детей, 

нуждающихся в коррекционной поддержке).  

За последние годы общее количество детей в группах в среднем со-

ставляет 240 человек.  "Сказка" успешно развивается в разных направлениях 

и завоёвывает награды в различных конкурсах и номинациях на муници-

пальном, областном и всероссийском уровне.  

Детский сад расположен в жилом массиве. В  ближайшем  окружении  

детский сада  находятся  жилые  дома,  магазины, сбербанк, ФОК  (физкуль-

турно-оздоровительный  комплекс),  средняя общеобразовательная школа 

№1. На  территории  есть  спортивная площадка,  зелёная  зона деревьев   и   

кустарников,    зоны   для    игр   и  отдыха   детей  дошкольного  и  раннего  

возраста,  цветники,  луг, поляна  сорных,  лекарственных  трав,  веранды   

для   прогулок  в  ненастную погоду,  площадка  для  игр. Общая  площадь  

территории  детского сада – 8214  кв. м.  

МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» характеризуется полнотой и раз-

нообразием направлений работы, вовлечённостью всех  участников в педаго-

гический процесс (детей, педагогов, родителей), нетрадиционными формами 

взаимодействия детей и взрослых. Деятельность МДОБУ «Детский сад № 8 
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«Сказка» направлена на целостное развитие личности ребенка через осу-

ществление физического, психического и социального развития. 
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II. Проблемный анализ состояния МДОБУ  

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов 

 

Стратегией программы на период  2012 – 2015 гг. были следующие зада-

чи: 

1. Совершенствовать систему здоровье сберегающей и здоровье форми-

рующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особен-

ностей дошкольников. 

2. Формировать профессиональную позицию педагога на изменение обра-

зовательного процесса и собственной педагогической деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Обеспечить эф-

фективное, результативное функционирование и постоянный рост 

профессиональной компетентности педагогического коллектива учре-

ждения.   

3. Повышать качество работы с родителями воспитанников. Содейство-

вать повышению роли родителей в образовании ребенка раннего и до-

школьного возраста. 

4. Привести в соответствие с новым стандартом (ФГОС ДО) предметно-

развивающую среду, учебно – материальное, психолого-

педагогическое сопровождение и информационно-методическое обес-

печение учреждения. 

Степень решения поставленных задач выражаются в качественных и ко-

личественных показателях, представленных далее. 

В детском саду 11 групп, из них: 7 групп общеразвивающей направленности; 

3 группы компенсирующей направленности  (2 - для детей с косоглазием и 

амблиопией и 1 - для детей с тяжелым нарушением речи); 1 группа комбини-

рованной направленности (совместное воспитание и обучение детей с раз-

ным темпом развития).  На 01.03.2015 г. общая численность детей составляет 
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238 чел. Детский сад оказывает квалифицированную помощь детям с ОВЗ и 

детям, нуждающимся в государственной поддержке. 

Кадровый состав ДОУ № 8:  

• Обеспеченность кадрами – 100% 

• Высшее профессиональное образование - 65% 

• Первая и высшая квалификационные категории - 62%  

• Повышение квалификации – 26 чел. (100%) 

Оздоровительная программа направлена на укрепление здоровья и физиче-

ское развитие, проведение лечебно-профилактических мероприятий, профи-

лактику и снижение заболеваемости среди детей. В результате проведенных 

оздоровительных мероприятий в летний период (за последние три года) по-

лученные данные показывают стабильно низкую заболеваемость в учебном 

году (ниже районных и областных показателей), что является положительной 

динамикой по сохранению и укреплению здоровья детей.  

год Посещаемость  по от-

ношению к норматив-

ной наполняемости  

Кол-во дней, пропу-

щен. одним ребенком  

Индекс 

здоровья 

2013  80%  11,9  17,5  

2014 80%  11,9 17,8 

2015  81,1%  11,8  18  

 

В детском саду применяются следующие здоровье сберегающие техно-

логии: 

Медико-

профилактические тех-

нологии 

Организация мониторинга здоровья детей; ор-

ганизация и контроль питания; организация и 

контроль физического развития детей; органи-

зация закаливания; организация профилактиче-

ских мероприятий; организация здоровье сбере-
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гающей среды ДОУ 

Физкультурно-

оздоровительные тех-

нологии 

Развитие физических качеств; развитие двига-

тельной активности; гимнастика (утренняя, для 

глаз, пальчиковая, на развитие дыхания, арти-

куляционная), «дорожка здоровья»; оздорови-

тельные процедуры в водной среде и на трена-

жерах; подвижные игры и игры с элементами 

спорта; динамические паузы 

Технологии обеспече-

ния социально-

психологического бла-

гополучия ребенка 

Технология музыкального воздействия; техно-

логия коррекции поведения; коммуникативные 

игры 

 

Технологии обучения 

здоровому образу жиз-

ни 

Физкультурные занятия в физкультурном зале и 

бассейне (обучение плаванию); «Школа мяча»; 

фитбол; циклы занятий из серии «Уроки здоро-

вья»  

 

Образовательная программа  дошкольного образования ДОУ № 8 (да-

лее ООП ДО) принята на заседании педагогического Совета (Протокол № 1 

от 31.08.2011) и утверждена руководителем ДОУ (Приказ № 127 от 

31.08.2011). В 2014 г. в связи с изменением нормативной базы, внесены из-

менения. На данном этапе разработан проект ООП ДО в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Управление реализацией ООП ДО осуществляется по следующим кри-

териям и индикаторам:  

 отражение направленности ООП ДО в планировании образовательной 

работы, реализация; 

 соответствие принципам: развивающее образование;  единство задач; 

интеграция образовательных областей; комплексно-тематическое пла-
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нирование взаимодействие всех участников образовательных отноше-

ний; организация развивающей среды с учетом всех; 

 отражение в планировании основных моделей построения образователь-

ного процесса , их реализация;  

 число воспитанников, освоивших ООП ДО; 

 полное методическое обеспечение, соответствующее типу и виду ДОУ.  

В ДОУ № 8 используются следующие современные образовательные 

технологии:  

 информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) (использование в 

образовательном процессе интерактивной доски и экрана с USB-входом; 

создание мультфильмов; видеофильмов; создание медиатеки и пр.); 

 проектные технологии; 

 детское экспериментирование; 

 личностно-ориентированный подход в образовательном процессе 

(принцип индивидуализации – определение индивидуального образова-

тельного маршрута и индивидуальной программы развития);  

 психолого-педагогическая технология М.Н.Поповой «Навстречу друг 

другу» и др. 

 

Система мониторинга основной образовательной программы до-

школьного образования 

Мониторинг планируемых результатов осуществляется с использова-

нием критериев, заложенных  для каждой возрастной группы в реализуемой в 

ДОУ № 8 примерной основной общеобразовательной программе дошкольно-

го образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  В ДОУ используются: низко формализо-

ванные методы  и высоко формализованные методы. Мониторинг образова-

тельного процесса проводится педагогами, организующими с детьми непо-

средственно образовательную деятельность. По показателю «Овладевший 

необходимыми умениями и навыками» в различных видах детской деятель-
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ности – два раза в год: в сентябре – выявление стартовых условий, т.е. исход-

ный уровень развития ребенка; определяются достижения, а также индивиду-

альные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; опре-

деляются задачи работы и при необходимости индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. В мае – определяется степень решения поставлен-

ных задач; определение перспектив дальнейшего проектирования педагоги-

ческого процесса. Результаты мониторинга используются для планирования 

индивидуальной работы с детьми. 

На данном этапе «рабочая группа» по введению ФГОС ДО разрабаты-

вает «Дневник личных достижений », где будут отражены успехи ребенка с 

учетом целевых ориентиров. 

Результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

 

Физическое развитие  
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Познавательно-речевое развитие 

33,8
39,5 39

65,7
60,5 61

0,5 0 0
0

10

20

30

40

50

60

70

2012 2013 2014

высокий ур.

средний ур.

низкий ур.

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  
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Социально-личностное развитие  

 

 

Охват детей разными формами дополнительного образования: 

Направление  развития  Дети, посеща-

ющие ДОУ  

Дети,  не посе-

щающие ДОУ 

Познавательно-речевое развитие  53   

Физическое развитие  57  15  

Художественно-эстетическое разви-

тие  

25   

Социально-личностное развитие   10  

Всего детей:  135  25  
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Инновационная деятельность ДОУ № 8  

Начиная с 2013 года  педагогический коллектив  занимается инноваци-

онной деятельностью. ДОУ № 8 является экспериментальной площадкой ре-

гионального уровня. Разработана Программа инновационной деятельности 

по теме: «Мультимедийный контент как средство создания творческой среды 

ДОУ». В экспериментальной работе участвуют 42 % педагогов. В рамках 

эксперимента в детском саду создан мультимедийный центр. Опытом работы 

в инновационном режиме педагоги делились с коллегами района и области. 

На данном этапе ведется разработка методических рекомендаций по исполь-

зованию компьютерной техники в ДОУ.  

Органы государственно-общественного управления ДОУ 

В ДОУ организована деятельность Родительского комитета Документы, 

регламентирующие деятельность родительского комитета: Приказ № 50 от 

25.01.2012 г. 
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Принятие и согласование решений с Родительским комитетом  

по поддержке и развитию ДОУ 

в образователь-

ной деятельности  

в организации 

лечебно – про-

филактич. меро-

приятий  

в вопросах 

безопасно-

сти  

в финансово – 

хозяйственной 

деятельности  

• Ознакомле-

ние родите-

лей с ФГОС 

ДО 

• Участие в 

разработке 

Программы 

развития 

ДОУ 

• Ознакомле-

ние родите-

лей  с ООП 

ДО 

• Оказание по-

мощи в 

оснащении 

развивающей 

среды 

• Оказание по-

мощи в 

оснащении 

мультиме-

дийного цен-

• Согласова-

ние  с роди-

телями ис-

пользования 

закаливаю-

щих проце-

дур 

• Контроль по 

питанию 

• Оказание 

помощи в 

организации 

профилакти-

ческих ме-

роприятий 

• Оказа-

ние 

помо-

щи в 

орга-

низа-

ции 

безопас

опас-

ных 

усло-

вий в 

здании 

ДОУ и 

на тер-

рито-

рии 

• Оказание 

помощи в 

благо-

устрой-

стве тер-

ритории 

• Оказание 

помощи в 

хозяй-

ственных 

и ремонт-

ных рабо-

тах  
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тра  

 

  Материально – технические ресурсы ДОУ № 8: 

Предметно-пространственная и развивающая среда ДОУ № 8 построе-

на в соответствии с ФГОС ДО, частично оснащенные прогулочные участки 

общей площадью 5175 кв.м. и оборудованная спортивная площадка   700 

кв.м. 

  Также детский сад оснащен техническими ресурсами: персональные 

компьютеры; интерактивная доска; проекторы; экраны с USB; документ-

камера; интерактивный стол; детский терминал; система опроса и голосова-

ния; МФУ, сканеры, копиры; интернет; музыкальный центр, аудиотехника; 

микрофоны и пр. 

Ежегодно мы провидим мониторинг по выявлению степени удовлетво-

ренности родителей работой ДОУ. Ниже показаны результаты за последние 

три года: 

 

67 70 74

31 29
23

2 1 3
0

20

40

60

80

2012 2013 2014

отлично хорошо

удовлетв. неудовлетв.
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В рамках сетевого взаимодействия в ДОУ № 8 организовано социаль-

ное партнерство с организациями города и района, с некоторыми организа-

циями наше взаимодействие реализуется на договорной основе. 

 

Детский сад № 8 «Сказка» 

Центр образования 

Волховского района 

(ПМПК)  

Детская музы-

кальная школа  

Детская 

спортивная 

школа  

Детская по-

ликлиника  

Высшие учебные за-

ведения (РГПУ; 

ИВЭСЭП)  

Выставочный 

зал мэрии 

г.Волхова  

Физкуль-

турно – 

оздорови-

тельный 

комплекс  

 

Школы города, гим-

назия  

Волховский 

городской  

Дом культуры  

  

Центр информаци-

онных технологий  

Старола- 

дожский  

Дом культу-

ры  

  

Библиотека им. 

А.С.Пушкина  

   

ДОУ города и райо-

на  
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Выводы: 

Сильные стороны:  

 Дополнительные образовательные услуги в достаточной степени  способ-

ствует развитию  способностей  детей. 

 Участие педагогов в конкурсах разного уровня. 

 Сохранение  традиций ДОУ по духовно-нравственному  воспитанию до-

школьников. 

 

 

 

 

 Укомплектованность педагогическими кадрами, позволяющая реализо-

вать ООП ДО и Программу развития в полном объеме. 

 Более 50% педагогов каждый год повышают свою квалификацию. 

 Понимание педагогического коллектива, родителей  необходимости 

развития образовательного учреждения. 

 Новая система оплаты труда, позволяющая оценивать деятельность пе-

дагогов по результатам их  труда. 

 Есть богатый опыт инновационной деятельности. 

 ДОУ является членом сети региональной инновационной площадки 

«Апробация ФГОС ДО, как механизм обеспечения качества и развития 

вариативности системы услуг дошкольного образования в образова-

тельных организациях Ленинградской области». 

 Есть опыт предъявления результатов деятельности ДОУ на уровне го-

рода и области. 

 Систематически и планомерно проводятся мероприятия, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Создается мультимедийный центр для дошкольников. 
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Слабые стороны: 

 

Возможности: 

 Привлечение к инновационным процессам родителей и общественность 

города. 

Анализ предыдущей программы развития (2012 – 2015 г.г.) показал, что 

программа реализована почти полностью.  Следует отметить, что выполнена 

задача в части совершенствования системы здоровье сберегающей и здоровье 

формирующей деятельности учреждения, с учетом индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

Подпроект Программы развития 2012 - 2015 гг. «Здоровье», отражающая 

систему оздоровительной работы ДОУ № 8, дает положительные результаты. 

 Инертность части  педагогов  в конкурсных мероприятиях, в обмене опы-

том деятельности по воспитанию дошкольников. 

 Недостаточное материально-техническое оснащение прогулочных участ-

ков. 

 Недостаточность опыта взаимодействия с родителями у молодых специа-

листов; учет  характеристики современной семьи, ее запросов; слабая 

подготовка педагогов с юридической стороны по семейному кодексу РФ. 

 Минимизация государственно-общественного  управления в ДОУ. 

 Разработка и реализация стратегических проектов, которые будут способ-

ствовать выводу ДОУ на качественно новый уровень развития. 

 Принятие соответствующих нормативных правовых актов, регламенти-

рующих деятельность ДОУ в соответствии ФГОС ДО. 

 Сохранение и преумножение традиций ДОУ по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию дошкольников. 

 Повышение квалификации педагогических кадров через курсовую подго-

товку, методическую работу. 
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Реализованным можно считать проект «Планирование образовательной 

работы» (подпроект по созданию Плана образовательной работы в группах).  

Анализ выполнения задачи по качеству работы с родителями указывает 

на объективные и субъективные причины ее частичного выполнения и 

требует продолжения работы в данном направлении.  

Следует отметить так же достаточно активное обогащение материально-

техническая база детского сада, в частности развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 
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III. Концепция МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»  

комбинированного вида» г.Волхов 

 

В документах, посвященных модернизации российского образования, 

ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с по-

лучения  знаний  к формированию личности ребенка, основанных на новых 

социальных потребностях и ценностях.  

Достижение этой цели прямо связано с внедрением ФГОС ДО, эффек-

тивным использованием современных образовательных технологий.  

Приоритетной задачей образования на современном этапе является до-

ступность образования. Доступность образования заключается в создании 

особых психолого-педагогических условий в образовательном учреждении, 

позволяющих каждому ребенку освоить в полном объеме образовательную 

программу и быть успешным.  

На уровне Российской Федерации вслед за законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО, был разработан и сейчас обсуждается 

Федеральный проект стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года. 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых 

поколений, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и 

защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является 

воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 



 22 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года призвана определить комплекс действий, адекватных динамике 

социальных, экономических и политических изменений в жизни страны, 

учитывающих особенности и потребности современных детей, социальные и 

психологические реалии их развития. 

Вслед за федеральными документами выходят областные и муници-

пальные документы в рамках модернизации образования. Все они нацелены 

на повышение качества дошкольного образования, на обновление самого 

дошкольного учреждения.   

Политика государства в области образования способствует пересмотру 

ориентиров развития каждого образовательного учреждения. Следовательно, 

возникает необходимость разработки стратегического документа, который 

будет ориентирован на решение наиболее значимых для будущего детского 

сада проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возмож-

ный полезный эффект. Таким стратегическим документом является Про-

грамма развития образовательного учреждения. 

На современном этапе в детском саду накоплен богатый опыт в 

направлении социально – коммуникативного развития дошкольников. Реали-

зуются программы по формированию адаптационных возможностей детей 

раннего возраста «Успешная адаптация» и с детьми старшего дошкольного 

возраста  «Хочу и могу»; в образовательной деятельности используется пси-

холого – педагогическая технология М.Н.Поповой «Навстречу друг другу»; в 

рамках регионального компонента, осуществляются проекты по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию «День Победы», «Мой дет-

ский сад», «Родной город», «Люби и знай свой край», следуя народным тра-

дициям, проводятся и отмечаются народные и календарные праздники 

(«Осенины», «День матери», «Масленица» и др.) 

Остается приоритетным направлением инновационная работа по теме 

«Мультимедийный  контент,  как средство творческой среды ДОУ» (заклю-

чительный этап введения ФГОС ДО). И сейчас активно обсуждается в стране 
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проект стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

ДОУ  № 8 придерживается ключевых ценностей современной отече-

ственной педагогики:  

o обеспечение прав несовершеннолетних детей, выполнение Конвенции 

о правах ребенка, общечеловеческие ценности, осознание себя жителем 

города Волхова, гражданином России и хранителем их исторического и 

культурного наследия;  

o поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоцен-

ности детства как важного этапа в общем развитии человека,  понима-

ние  детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

o личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

o уважение личности ребенка; 

o реализация ООП ДО в формах, специфических для детей возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследователь-

ской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

физическое, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное (духовно-нравственное) развитие ребен-

ка; 

o толерантное отношение  друг к другу обучающихся, педагогов, родите-

лей; 

o ориентация на тесное взаимодействие всех участников образователь-

ных отношений; 

o ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями раз-

личных культур, жизнь в согласии  с окружающими людьми, с приро-

дой в целом; 

o сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития; 
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o семья, здоровье, образование как основа жизнедеятельности; 

o профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессио-

нальной карьеры педагогов. 

 Ценности, на которых будет основываться в дальнейшем деятель-

ность детского сада: 

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех 

субъектов    образовательных отношений; 

 опора образовательного процесса на лучшие традиции детского сада; 

 ориентация на современные достижения в области образования;  

 высокий  уровень  самоорганизации коллектива педагогов; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию детей и взрослых; 

 обеспечение высокого качества дошкольного образования. 

Основания для разработки Программы: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее ФГОС ДО) – от 17.10. 2013 г. № 1155; 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ле-

нинградской области о присвоении ДОУ № 8 статуса региональной ин-

новационной площадки для реализации программы инновационной де-

ятельности по теме «Апробация федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования как механизма обес-

печения качества и развития вариативности системы услуг дошкольно-

го образования в образовательных организациях ленинградской обла-

сти» (от 10.12.2013 № 2903-р, Приложение 2); 
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 Устав ДОУ  № 8; 

 Локальные нормативные акты (приказ о проектировании и 

утверждении Программы развития на 2016 – 2020 гг., положения и 

прочие нормативные правовые документы,  регламентирующие 

деятельность учреждения). 

 

Стратегическая цель Программы 

Учитывая результаты анализа предыдущей деятельности и опираясь на 

стратегические  цели государственной политики в области образования,  

свою  миссию  ДОУ № 8 видит в создании образовательной среды, которая 

способствует формированию и воспитанию духовно-нравственной интеллек-

туальной творческой личности и реализация направлений развития образова-

тельного учреждения,  обеспечивающих конкурентоспособность ДОУ в го-

роде и районе, доступность и качественность дошкольного образования. 

 

Направления деятельности ДОУ № 8: 

 реализация Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования; 

 деятельность ДОУ по повышению профессионализма и квалификации 

педагогических кадров; 

 создание системы духовно-нравственного развития воспитанников; 

 совершенствование здоровье сберегающих условий, формирование у 

обучающихся и педагогов мотивации к здоровому образу жизни; 

 развитие сотрудничества ДОУ с социальными партнерами. 

 

Проекты и подпрограммы развития 

Данные направления реализуются через следующие проекты и подпрограм-

мы: 

1. Образовательная программа (в соответствии с ФГОС ДО) 

2. Подпрограмма «Мультимедийный центр в детском саду» 
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3. Подпрограмма духовно-нравственного воспитания дошкольника «С че-

го начинается Родина?» 

4. Проект «Маленькие патриоты» (патриотическое воспитание дошколь-

ников) 
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IV. Этапы развития, задачи, сроки и предполагаемые результаты 

 

Основные задачи:  

 организовать деятельность ДОУ № 8 в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния во всех направлениях: нормативно-правовое, материально-

техническое, организационное, кадровое, информационное; 

 завершить работу по инновационной программе ДОУ, наметить пер-

спективы дальнейшей работы; 

 продолжать совершенствовать здоровье сберегающие условия 

образовательного процесса и формировать у обучающихся  и педагогов 

мотивации к здоровому образу жизни; 

 организовать и реализовать обобщение опыта работ педагогов в 

направлении духовно-нравственного развития воспитанников; 

 развивать сотрудничество детского сада с социальными партнерами; 

 совершенствовать деятельность ДОУ  по повышению  профессиона-

лизма и квалификации педагогических кадров. 

 

Срок реализации, этапы реализации Программы 

Программа рассчитана на пять лет - 2016 – 2020 г. 

Январь – май 2016 г. - Организационно-подготовительный этап (создание 

условий для реализации Программы).  

Цель: Определение возможностей дошкольного учреждения и готовности 

коллектива детского сада для реализации поставленных в Программе разви-

тия задач. 

Июнь 2016 – сентябрь 2020  г. – Формирующий этап (работа по преобразова-

нию существующей системы).  

Цель: Развитие образовательного учреждения в логике стратегии и тактики 

Программы. Оптимизация функционирования детского сада, как системы. 

Апробация новшеств и коррекция отдельных направлений работы. 
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Октябрь – декабрь 2020 г. – Аналитически-информационный этап (монито-

ринг эффективности реализации Программы, аналитическая оценка каче-

ственных и количественных изменений, произошедших в учреждении, 

транслирование передового опыта работы).  

Цель: Внутренняя экспертная оценка решения задач программы развития 

учреждения. Обобщение и распространение накопленного опыта, интеграция 

результатов в деятельность. 

 

Ожидаемый результат 

В результате реализации программы произойдет повышение качества до-

школьного образования в ДОУ, включающее:  

 разработку и реализацию Образовательной программы в соответствии 

ФГОС ДО;  

 освоение образовательной программы ДОУ детьми на выходе из дет-

ского сада; 

 разработку и реализацию Подпрограммы духовно-нравственного вос-

питания дошкольника «С чего начинается Родина?» и проекта «Ма-

ленькие патриоты»; 

 изменение форм организованного обучения (акции, события, проекты и 

увеличение численности обучающихся, занятых индивидуальной про-

ектной деятельностью и пр.);  

 разработку методических рекомендаций по использованию мультиме-

дийного оборудования в образовательном процессе, в том числе и для 

детей с ОВЗ;  

 организацию работы в мультимедийном центре; 

 положительную динамику основных показателей, характеризующих 

здоровье детей. 
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V. Условия реализации Программы развития 

 

          Ресурсное обеспечение: кадровое обеспечение образовательного про-

цесса; информатизация  и программное обеспечение образовательного про-

цесса; сетевое взаимодействие; финансово – экономическое обеспечение. 

 

         Кадровые условия: 

Группа по проектированию Программы: 

 Руководитель группы по проектированию Программы:  Пчелова О.А., 

заведующий ДОУ № 8; 

 Представители дошкольного образовательного учреждения: 

o Васенькина С.Ю., заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе; 

o Аникиева Н.Е., заместитель заведующего по административно-

хозяйственной части; 

o Почтарева Н.В., педагог-психолог; 

o Мартынова Е.Г., учитель-дефектолог; 

o Васильева С.Л., музыкальный руководитель; 

o Точилина Е.С., старшая медицинская сестра 

 Родительская общественность: 

o Мамакова И.Н., член родительского комитета ДОУ № 8. 

        Исполнители Программы: коллектив ДОУ № 8  

 

  Иформационно – педагогические условия: 

 обеспечение качества дошкольного образования путем эффективно-

сти воспитательно - образовательного процесса; 

 инновационная деятельность по реализации  подпроектов и подпро-

грамм   по нравственно – патриотическому воспитанию; 
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 создание   условий для индивидуализации  образовательного про-

цесса - разработка  индивидуальных маршрутов развития, введение 

портфолио дошкольников 

 

        Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 Психолого – медико – педагогическая комиссия (ПМПК) Волхов-

ского муниципального района 

 Волховская детская поликлиника 

 Средняя общеобразовательная школа № 1  

 Волховская  городская гимназия  

 Волховская библиотека им.А.С.Пушкина 

 Волховская музыкальная школа им.Я.Сибелиуса 

 Музей истории города Волхова 

Финансовые условия: 

 эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств; 

 спонсорская помощь, благотворительность. 
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VI. Система управления в режиме развития 

 

Программа развития – это Локальный нормативный документ ДОУ № 

8, подтверждающий активный режим деятельности учреждения. В Програм-

ме развития отражен стратегический план осуществления основных нововве-

дений в образовательном учреждении, не только актуальных, перспективных, 

прогнозируемых образовательных потребностей, но и социального заказа, 

требующий управления процессом.  

 

Краткая характеристика системы управления ДОУ № 8 

 

Для наилучшей организации работы ДОУ  № 8  разработана  соответ-

ствующая система управления, функциональные обязанности всех субъектов 

образовательного процесса. В этом случае каждый работник чётко знает свои 

должностные и функциональные обязанности, своего непосредственного ру-

ководителя, с которым может решать профессиональные вопросы. 

В ДОУ  № 8  создана  продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями, задачами и содержанием работы учреждения. Чтобы 

деятельность по решению целей и задач, определенных в ООП ДО проводи-

лась грамотно, слаженно и не дублировалась педагогами и специалистами, 

управление ДОУ  № 8   осуществляется  по  модулям. В каждом модуле 

определены субъекты деятельности и органы управления, выносящие реше-

ние или постановление: 
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М
о
д

у
л
ь
  

 

Субъекты деятель-

ность 

 

Внутренние органы управления ДОУ и 

функции 

У
п

р
ав

л
ен

ч
ес

к
и

й
 

   Заведующий ДОУ, 

заместитель заве-

дующего по учеб-

но – воспитатель-

ной работе, 

заместитель заве-

дующего по адми-

нистративно – хо-

зяйственной части, 

главный бухгал-

тер,  

педагог – психолог  

 

Административный Совет 

 (определяет и обеспечивает страте-

гические и тактические линии разви-

тия системы работы в ДОУ, анализи-

рует, планирует, организует, кон-

троль и регулирует работу каждого 

модуля и системы в целом, определя-

ет критерии эффективности деятель-

ности ДОУ) 

 

 

 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

   Воспитатели 

групп,  

узкие специалисты 

(музыкальный ру-

ководитель, ин-

структор 

физ.воспитания, 

тренер по плава-

нию) 

 

Реализует содержание образования в 

рамках требований общеобразова-

тельной программы ДОУ. 

Обеспечивает условия для разносто-

роннего и безопасного развития де-

тей. 

Планирует и организуют педагогиче-

ский процесс. 

Взаимодействует с семьей воспитан-

ников. 
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П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

 

Педагог – психо-

лог 

 

Выявляет степень сформированности 

психических функций, выявляет  

трудности в развитии, зоны неуспеш-

ности, определяет личностные осо-

бенности, негативно влияющих на 

психическое здоровье, развитие, по-

ведение и обучаемость, прогнозирует 

развитие и коррекцию, составляет 

индивидуальные программы, содей-

ствует созданию психологически 

комфортных условий для детей, кон-

сультирует родителей и педагогов. 

 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
 –

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

 

   Педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели групп 

комбинированной 

и компенсирую-

щей направленно-

сти,  

узкие специалисты 

Выявляет трудности в развитии, зоны 

неуспешности, разрабатывает планы 

развития ребенка и реализует специ-

альные программы по его коррекции, 

готовит документацию на психолого-

медико-педагогическую комиссию, 

консультирует родителей и педаго-

гов. 

 

 

 

М
ед

и
ц

и
н

ск
и

й
 

  Врач-педиатр, 

старшая   медсестра 

(фельдшер), 

врач-окулист, мед-

сестра-ортоптист,  

медсестра бассей-

на 

Выявляет степень соматических, 

невротических, психопатических, фи-

зических расстройств, разрабатывает 

индивидуальные лечебные и лечебно 

– коррекционные программы, кон-

сультирует родителей и педагогов. 
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К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
 –

 п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
, 

п
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
, 

м
ед

и
-

ц
и

н
ск

и
й

 

 

 

Все субъекты дея-

тельности указан-

ных модулей 

Психолого – медико – педагогиче-

кий консилиум (ПМПк) 

(диагностирует состояние здоровья 

детей, причины и степени задержек и 

нарушений физического, функцио-

нально – психического и личностного 

развития, вырабатывает заключения и 

рекомендации, консультирует роди-

телей, определяет индивидуальный 

образовательный маршрут) 

 

 

 

 

 

 

В
се

 м
о
д

у
л
и

 

 

Все субъекты дея-

тельности 

Педагогический Совет 

(обсуждает вопросы организации  об-

разовательной деятельности в МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 8 «Сказка», заслушивает отчеты, 

анализирует образовательную работу,  

принимает решения и постановления; 

утверждает некоторые локальные до-

кументы) 

 

 

 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, плани-

рование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция, стимули-

рование) обоснованы любыми изменениями содержания работы  ДОУ  № 8  и 

направлены на достижение оптимального результата. 
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Для создания оптимальной структуры управления  ДОУ  № 8, делеги-

рования полномочий, мы предлагаем рассмотреть схему, в которой  видна 

линия управления, подчинения, соподчинения и взаимодействия в управле-

нии. 

 Заведу-

ющий 

ДОУ 

 

  
 

  
  

 

 

 

Образова-

тельный блок 

(ответствен-

ный зам.зав. 

по УВР) 

 Хозяй-

ственный 

блок (ответ-

ственный 

зам.зав. по 

АХЧ) 

 Медицин-

ский блок 

(ответ-

ственный 

старшая 

медсестра) 

 Финансо-

вый 

блок (от-

ветствен-

ный глав-

ный бух-

галтер) 

 
  

 

 

  
 

 
 

Педагоги 

(воспитатели 

и специали-

сты) 

Обслужива-

ющий пер-

сонал 

 Медсестра – 

ортоптист, 

медсестра 

бассейна 

Бухгалтер  

      

 

   

Общее со-

брание тру-

дового кол-

лектива 

 Педагогический  

Совет 

 Родитель-

ский коми-

тет 
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Согласно Уставу, управление деятельностью ДОУ  № 8   осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

принципах единоначалия и самоуправления. ДОУ  № 8  действуют три орга-

на самоуправления: Общее собрание трудового коллектива, педагогический 

Совет, родительский комитет. 

Для реализации Программы ДОУ № 8 мы определили организационные 

уровни: 

Уровень Участники Формы взаимодействия 

Персональный (индиви-

дуальный) уровень 

Ребенок, педагог, роди-

тели 

Персональные (индиви-

дуальные) встречи, за-

нятия, беседы, проекты 

и пр. 

Групповой уровень Группы детского сада, 

воспитатели групп, ро-

дители воспитанников 

Групповые встречи, за-

нятия, беседы, проекты, 

праздники, развлечения, 

конференции, собрания, 

конкурсы, выставки и 

пр. 

Общий  уровень (уро-

вень ДОУ) 

Администрация ДОУ № 

8; Совет трудового кол-

лектива; педагогический 

коллектив; медицинский 

персонал 

Консультации, семина-

ры, консилиумы, сове-

щания, заседания, сбо-

ры, комиссии, конфе-

ренции, педагогические 

чтения, наставничество, 

организация обучения и 

пр. 

Социальный уровень Учреждения образова-

ния, здравоохранения, 

науки, культуры и спор-

Заключение договоров, 

встречи, комиссии, со-

вещания, конференции 
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та и пр. 

Административный 

уровень 

Комитет по образова-

нию Волховского муни-

ципального района 

Консультации, совеща-

ния, заседания, комис-

сии, конференции, орга-

низация курсов повы-

шения квалификации и 

пр. 

 

Управление программой 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

ДОУ. Управление реализацией программы осуществляется заведующим и 

заместителями заведующего. 
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VII. Критерии оценки результатов развития  

                 и система контроля реализации Программы 

 

Для оценки реализации Программы проводится мониторинг.  

В мониторинге принимают участие администрация, педагогический 

Совет ДОУ, представители родительского комитета. 

Комплексный мониторинга эффективности реализации всех  разделов 

программы определяется по следующим критериям: 

№/п Направления Критерии оценки Программы 

 

1. Общая информация  кадровое обеспечение 

 информационно-методическое 

обеспечение 

 учебно-материальное и материаль-

но-техническое обеспечение 

2. Сохранение здоровья вос-

питанников 

 посещаемость 

 заболеваемость 

 индекс здоровья 

3. Рост качества образования  результаты освоения ООП ДО вос-

питанниками 

 участие воспитанников в различно-

го уровня конкурсах и др. меро-

приятиях 

 численность воспитанников, задей-

ствованных в системе дополни-

тельного образования 

4. Повышение профессио-

нального мастерства педа-

гогов 

 потребность педагогов в постоян-

ном обновлении методического 

инструментария 
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 количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку в области со-

временных педагогических техно-

логий 

 внедрение современных техноло-

гий в образовательный процесс 

 количество педагогов – участников 

конкурсов, семинаров, педагогиче-

ских чтений, конференций и т.п. 

 методические разработки педаго-

гов 

 участие педагогов в эксперимен-

тальной работе 

5. Удовлетворённость всех 

участников образователь-

ного процесса 

 взаимодействие субъектов образо-

вательного процесса в рамках 

направлений Программы развития 

 %-ное соотношение удовлетворен-

ности и неудовлетворенности 

 

Контроль проводится внутренними экспертами (администрация, педа-

гоги) и внешними экспертами (родители, общественность) один раз в год с 

целью уточнения и корректировки дальнейших действий.  

Результаты обсуждаются на административных совещаниях, заседани-

ях педагогических советов, совещаниях педагогов, родительских собраниях, 

на заседаниях Совета трудового коллектива. 
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