


Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье) и праздничными, с 

7.00 до 17.30. 

Группа с круглосуточным пребыванием детей работает в течение недели с понедельника 

по пятницу, по социальному заказу родителей. 

          Вывод: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 компенсирующего вида» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 

воспитанников – дети с ограниченными возможностями здоровья, неоднородный по 

своему составу.  

     Изучение социального статуса семьи показало, что есть различные категории семей: 

полные, неполные, благополучные, неблагополучные, многодетные, малообеспеченные, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, родители, воспитывающие детей-инвалидов, а 

также родители: бюджетники, военнослужащие, учителя, переселенцы, безработные. 

 

2. Структура управления образовательным учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ. 

Управление муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 9 компенсирующего вида» осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, а так же 

следующими нормативными документами и локальными актами, регулирующими 

деятельность ДОУ: 

 Договором с родителями (законными представителями). 

 Трудовыми договорами  и дополнительными соглашениями к ним между 

работодателем  и работниками. 

 Коллективным договором.  

 Штатным расписанием. 

 Приказами  заведующего МКДОУ. 

 Должностными  инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ. 

 Правилами  внутреннего трудового распорядка ДОУ. 

•  Нормативно-правовые документы регулирующие управление учреждением 

размещены на сайте ДОУ (ссылка на сайт учреждения http://dou-9-efremov.ucoz.ru) 
 

3. Формы и структура управления. 

Структурно-функциональная модель управления МКДОУ № 9 к/в. 

Управление МКДОУ № 9 к/в осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, и Уставом муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 компенсирующего вида». 

Управление МКДОУ № 9 к/в строится на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности, что обеспечивает государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. 

Учредителем является муниципальное образование город Ефремов. 

Непосредственное руководство деятельностью образовательной организации 

осуществляет заведующий МКДОУ № 9 к/в – Васильева Наталья Владимировна. 

Особенности структуры и системы управления представлены ниже. 
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Кроме того, в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в управлении МКДОУ № 9 к/в участвуют 

коллегиальные органы, предусмотренные уставом: общее собрание работников ДОУ, 

педагогический совет, родительский комитет. 

Система коллегиального управления МКДОУ № 9 к/в - в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Система коллегиального управления МКДОУ № 9 к/в 

Наименование 

коллегиального 

органа 

управления 

ДОУ 

Структура Компетенция 

Цель: создать механизм внутреннего управления ДОУ на основе уважения, доверия и успеха. 

Общее собрание 

работников 

ДОУ 

Все сотрудники ДОУ 

 разработка Правил внутреннего трудового 

распорядка; 
 принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора; 
 принятие Положений, регулирующих оплату 

труда в учреждении, принятие прочих 

положений в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ №273-ФЗ»; 
 другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности 

ДОУ. 
Цели: 

 Определить содержание учебно-воспитательной работы в соответствии с адаптированной 

ООП  ДО ДОУ  и ФГОС ДО. 

 Сформировать у педагогов потребность непрерывного профессионального роста  и 

возможной переподготовки  как необходимого  условия достижения эффективных 

результатов деятельности дошкольного учреждения. 

Педагогический 
Все педагоги ДОУ, с 

правом совещательного 

 определять направления образовательной 

деятельности ДОУ, отбирать и рассматривать, 

Заведующий 

Администрация муниципального образования город Ефремов Тульской области 

Комитет по образованию 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 компенсирующего вида» 



совет голоса родители 

(законные 

представители) по 1 

человеку от каждой 

возрастной группы. 

адаптировать  образовательные программы  и 

педагогические технологии  для использования в 

ДОУ; 
 обсуждать вопросы содержания, формы и 

методы образовательного процесса, 

планировать образовательную деятельность 

ДОУ; 
 разрабатывать адаптированную основную  

образовательную программу ДОУ, вносить 

коррективы; 
 разрабатывать программы развития ДОУ на 3 

года; 
 разрабатывать правила внутреннего распорядка 

воспитанников; 
 рассматривать вопросы повышения  

квалификации и переподготовки кадров; 
 организовывать выявление и распространение 

передового педагогического опыта; 
 рассматривать вопросы организации 

образовательных (платных) и иных услуг; 
 заслушивать отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательных 

программ; 
 рассматривать проекты договоров; 

 утверждать Положения, регулирующие 

организацию образовательной деятельности, 

ИПРА 

Председатель 

педагогического совета  

Председатель педагогического совета: 

 организует  и координирует деятельность 

педагогического совета; 
 информирует членов педагогического совета о 

предстоящем заседании за три дня; 
 принимает поступающие в педагогический совет 

заявления, обращения, другие материалы; 
 контролирует выполнение решений 

педагогического совета. 

Цель: взаимодействие родителей (законных представителей) и МКДОУ № 9 к/в. 

Родительский 

комитет 

Инициативные родители 

от каждой возрастной 

группы в количестве 1 

человека 

 содействует организации совместных 

мероприятий (родительских собраний, дней 

открытых дверей, заседаний, выставок и др.); 

 принимает информацию по вопросам 

образовательного процесса, соблюдения 

санэпидрежима; 

 принимает участие в решении вопросов, 

связанных с хозяйственно-бытовой 

деятельностью ДОУ 

 активно участвует в жизнедеятельности ДОУ. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

Фактическое количество сотрудников  по состоянию на 01.04.2018 – 53 человека.  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Васильева Наталья 

Владимировна - имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж работы 

свыше 40 лет, аттестована по должности "заведующий", высшая квалификационная 

категория по должности "учитель-логопед". 



Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Щепетинникова 

Ирина Витальевна - имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж 

работы 29 лет, аттестована по должности "заместитель заведующего", высшая 

квалификационная категория по должности "воспитатель". 

Педагогический процесс в МКДОУ № 9 к/в обеспечивают специалисты: 

Учителя-логопеды: Тихонова Г.А., Маркова А.В., Черникова Г.В.,  Хромых Е.Д., 

Козлова Е.М. 

Учитель-дефектолог: Говорова А.Ю.  

Музыкальный руководитель: Макарова И.В. 

Инструкторы по физической культуре: Еремина Е.Н., Ясырева Т.С. (обучение  

плаванию). 

Педагог-психолог: Майорова О.В. 

16 воспитателей. 

3 тьютора: Гребенкина В.С., Ким Е.В., Алексеева М.Н. 

Медицинская сестра Архангельская Т.Н. работает по договору о совместной 

деятельности ДОУ с ГУЗ «ЕРБ». 

Основные задачи 

       Цели МКДОУ:  

 образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, а также коррекция речевого и 

психофизического развития ребенка с ОВЗ.  
   Основными задачами образовательного процесса в МКДОУ являются: 

 осуществление квалифицированной коррекции речевого и психофизического 

развития детей с ОВЗ; 
 создание оптимальных условий, гарантирующих охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников; 
 обеспечение познавательного, речевого, коммуникативно-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников (в соответствии с 

ФГОС ДО); 
 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 взаимодействие со всеми сферами социального становления личности; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекции, речевого и психофизического развития, 

воспитания и обучения детей. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию, 

обновлению, развитию  предметно-пространственной развивающей среды. Здание 

детского сада типовое, имеет все виды благоустройства. Во всех групповых комнатах 

спальные комнаты отделены друг от друга, имеется пристройка к основному зданию – 

здание плавательного бассейна и помещения двух спален и двух логопедических 

кабинетов. 

В детском саду имеются: 
 групповые помещения - 6 
 кабинет заведующего - 1 
 методический кабинет - 1 
 кабинет учителя - логопеда - 6 

 пищеблок - 1 
 прачечная - 1 
 медицинский кабинет - 2  

 музыкальный зал - 1 (совмещен с физкультурным). 



Все кабинеты оформлены, оборудованы в соответствии с паспортом кабинета. При 

создании  предметно-пространственной развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, современные требования, 

предъявляемые к организации доступной безбарьерной среды, с учетом контингента детей 

с ОВЗ. Групповые комнаты включают различные центры и  развивающие зоны, 

обеспечивающие разновидовую и самостоятельную деятельность воспитанников. Группы 

оснащены современным модульным и игровым оборудованием, современными 

информационными стендами для родителей. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, трансформируема, содержательна, стимулирует процесс развития 

и саморазвития, социализации и коррекции ребенка с ОВЗ. 

В  работе с детьми  используется  ТСО (аудиосистема, интерактивное оборудование, 

оргтехника), которые позволяют оптимизировать  образовательный процесс, в  т.ч. 

запоминание, понимание учебного материала,  тем самым повышая эффективность 

образовательного процесса. 

         Такая среда инициирует речевую, познавательную и творческую активность детей, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям, возможностям и особенностям каждого ребенка. 
В течение учебного года в методическом кабинете организовывались консультации, 

оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогического процесса была 

приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена 

подписка на периодические издания, в том числе в области коррекционной педагогики и 

логопедии. На территории детского сада используются спортивный комплекс, качели, 

современные песочницы, игровое оборудование, асфальтированы подъездная дорога и 

территория ДОУ. 
Вывод: В МКДОУ № 9 к/в развивающая пространственная среда  способствует 

разностороннему развитию дошкольников и помогает процессу коррекции. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ № 9 к/в строит на принципе 

сотрудничества, решая следующие задачи: 

 психологическая поддержка родителей при ПМПК-сопровождении, в процессе 

коррекционно-развивающей работы; 
 повышение педагогической культуры родителей, воспитывающих детей с ОВЗ; 
 изучение семьи и установление контактов для стабильного взаимодействия; 
 создание единого педагогического и коррекционно-развивающего пространства через 

укрепление сотрудничества с родителями воспитанников.  
         Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 общие и групповые родительские собрания; 
 беседы (тематические и по требованию); 
 консультации коллективные и индивидуальные (педагогические и специалистов); 
 проведение совместных мероприятий, в том числе проектная деятельность; 
 изучение социального статуса семьи с помощью социально-демографического 

паспорта; 
 анкетирование, тестирование, интервьюирование; 
 блоки наглядной информации; 
 открытый показ  развивающих занятий и коррекционных мероприятий для 

родителей; 
 Дни открытых дверей; 
 совместные выставки творческих работ; 
 фотосессии; 



 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей и  возможных 

дополнительных соглашений; 
 информирование  родителей на сайте ДОУ. 

Вывод: в МКДОУ № 9 к/в создаются необходимые условия для максимального 

удовлетворения запросов и социального заказа родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста с ОВЗ  (по  их воспитанию, обучению, развитию и 

коррекции), информирования по электронной очереди и результатам заключений  ПМПК.      

Родители получают информацию о целях и задачах ДОУ, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания  ребенка в ДОУ, его развития, образования, динамики 

продвижения, участвовать в жизнедеятельности детского сада,  

5. Сохранение и укрепление здоровья, специализированные группы. 

Одно из  направлений в работе ДОУ - создание оптимальных условий для 

сохранения, укрепления здоровья детей, оптимизация  двигательной активности, 

формирование необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения к занятиям физической культурой, плаванием и потребности 

в ЗОЖ. 
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых 

документов: 
 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
 СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
В ДОУ разработан и используется мониторинг физического развития детей, на 

основе которого выстраивается дальнейшая работа по развитию возможностей 

воспитанников и стабилизации результатов (все задания мониторинга адаптированы к 

контингенту детей с ОВЗ). 
Для всех возрастных групп скорректирован режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей с ОВЗ и специфики учреждения. Для детей младшего возраста, 

впервые посещающих ДОУ, - специальный адаптационный режим, рекомендованный 

педагогом-психологом (время адаптации увеличено в связи с индивидуальными 

особенностями воспитанников).  Изучение состояния физических  качеств и здоровья 

детей осуществляется инструкторами по физическому воспитанию, медицинской сестрой. 
Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование, 

спортивный инвентарь. В группах созданы спортивные уголки и центры, где находится 

достаточное количество разнообразного спортивно-игрового оборудования, атрибутов. 

Также в ДОУ функционирует плавательный бассейн с современным германским 

оборудованием, в т.ч. стационарным гидромассажером, для профилактики плоскостопия 

используются  гидромассажные ванночки для ступней ног. В реализации физкультурных 

занятий и занятий плаванием  инструкторы отбирают необходимые активизирующие 

формы, методы и приемы работы, осуществляют индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, 

стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, формируют привычку к здоровому 

образу жизни. В течение года в ДОУ систематически проводятся: 
 утренняя гимнастика в зале и на улице; 

 гимнастика пробуждения (после дневного сна); 
 регламентированная образовательная деятельность; 
 активный отдых; 
 воздушные и солнечные ванны, хождение босяком, обширное обливание (в летний 

период); 
 спортивные праздники, развлечения, досуги; 



 логоритмика; 
 реализация элементов нетрадиционных методов и приемов здоровьесберегающих 

технологий. 
        С 2016 года в ДОУ функционирует группа «Особый ребенок» для пребывания детей-

инвалидов (по состоянию на 01.04.2018 – 10 человек).  В групповом помещении и санузле 

произведены: ремонт, замена сантехники, оснащение  корпусной  мебелью и игровым 

оборудованием, модулями и специальным оборудованием, направленным на 

сенсомоторное и когнитивное развитие детей-инвалидов. Штатное расписание дополнено 

должностью -  тьютор,  который осуществляет психолого-педагогической сопровождение 

и вместе с другими специалистами (учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог и др.), 

выполняет работу по компенсаторному воздействию в коррекционно-развивающем 

пространстве группы. Особое  внимание уделено реализации ИПРА ( при поддержке 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ).    
Медицинский блок МКДОУ  включает в себя  медицинский и  процедурный 

кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, 

набором медикаментов.  Медицинской сестрой в ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, сравнительный анализ простудных, инфекционных, 

хронических  заболеваний. 
 В МКДОУ, по необходимости, осуществляется лечебно-профилактическая помощь 

детям врачом-педиатром, а также консультирование   родителей.  
      Проводятся профилактические мероприятия: 
 Медицинской сестрой: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 
 антропометрические замеры; 
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц (в период эпидемии гриппа – 1 раз в неделю 

до спада порога заболеваемости) , 1 раз в квартал, 1 раз в год; 
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
 лечебно-профилактические мероприятия: 

 витаминизация, 
 в зимний период – природные фитонциды (лук, чеснок), С-витаминизация 

третьего блюда, кварцевание помещений (холодный период) с целью 

профилактики заболеваний. 
 В рамках профилактической работы проводятся мероприятия по планам 

оздоровительной работы на учебный год, летней оздоровительной работы.  

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в  ДОУ 

установлены следующие формы оздоровительной работы: 
 утренняя гимнастика; 
 физкультурные занятия в зале и на прогулке; 
 физкультминутки, динамические  и релаксационные паузы;  
 гимнастика пробуждения - после дневного сна; 
 спортивные игры, праздники, развлечения, досуги, дни здоровья; 

 босохождение (летом); 
 индивидуальная работа с детьми. 

Вывод: В  ДОУ большое внимание уделяется созданию условий для сохранения, 

укрепления и охраны здоровья детей с ОВЗ, работе с детьми-инвалидами. 

 
6. Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания. 

В МКДОУ организовано 4-х разовое питание, включая второй завтрак, на основе 

десятидневного меню (размещено на сайте учреждения). Для детей группы 

круглосуточного пребывания предусмотрен ужин в вечернее время. В меню представлены 



разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются 

требования нормативов калорийности и принципа сбалансированности питания. 

Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества, 

маркировки продукции. Контроль  за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков хранения продуктов возлагается на  бракеражную комиссию, в 

состав которой входит администрация и медицинская сестра. 
В МКДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания, в том числе бракеражный журнал. На каждый день пишется меню-раскладка. 

Приготовление блюд производится в соответствии с меню и технологическими картами. 
Анализ накопительной ведомости показывает сбалансированность питания в 

МКДОУ. 
Вывод: Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост, развитие детского организма и создает оптимальные условия для 

нервно-психического, умственного, физического развития ребенка. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в МКДОУ 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам и дополнено 

видеонаблюдением с центрального входа. Имеются планы эвакуации. Территория по 

всему периметру ограждена бетонным  забором. В ДОУ  осуществляется контрольно-

пропускной режим . Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии 

и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки хорошее; мусор из контейнера вывозится 2 раза 

в неделю. 

Для обеспечения безопасности выработаны следующие документы: 

 Паспорт антитеррористической защищенности; 
 Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения; 
 Пожарно-технический минимум; 
 Паспорт безопасности. 

Регулярно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности.  

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ в доступной форме, развлечения по 

соблюдению правил безопасности на дорогах и поведения на улице. Проводится вводный 

инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и 

инструктаж по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью воспитанников и работников. 
Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

7. Социальная активность и партнерство МКДОУ № 9 к/в. 

Ежегодно, в течение календарного года, на базе детского сада проходят заседания 

Ефремовской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ЕТПМПК). 

С целью повышения качества образовательных услуг,  расширения поля социального  

взаимодействия, коллектив ДОУ поддерживал отношения с социальными 

учреждениями: 
 ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И.Козлова»; 



 ДОУ города, в которых имеются группы компенсирующей и 

комбинированной направленности; 
 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 1»; 
 МБУК «Ефремовский Дом-музей имени И.А.Бунина»; 
 МБОУДОД «ДДЮТ»; 
 ГОУ ДПО «ИПК и ППРО ТО»; 
 ЕРДК «Химик»; 
 МКУ «Молодежный центр «Октябрьский»; 
 МБУК «ЕРХКМ»; 
 ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»; 
 ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа» 

 
             МКДОУ № 9 к/в является единственным в городе и районе дошкольным 

образовательным учреждением компенсирующего вида, где все возрастные группы 

логопедические. Детский сад в период с 22.05.2017 г по 22.05.2022 г. работает в режиме 

областной базовой площадки по договору совместной деятельности с ГОУ ДПО ТО «ИПК 

и ППРО ТО» по теме: «Реализация в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида  программ  коррекционно-

развивающего обучения  для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» (научный руководитель -  Баранова Г.А., доцент кафедры дошкольного и 

начального общего образования ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», к.п.н., г. Тула). 

           МКДОУ №9 к/в - активный участник мероприятий разного уровня 

(муниципального, регионального, Всероссийского). 

За время функционирования в 2017-2018 учебном году  в ДОУ  были организованы и 

проведены следующие педагогические мероприятия, представленные ниже: 
Таблица 2 

 

 

№ 

п/п 
Дата Название мероприятия 

Мероприятия для педагогов города Ефремова, района 

1. сентябрь 

2017 г 

Консультация «Календарно-тематическое планирование как важное условие 

образовательной среды», 

Заведующий Васильева Н.В.  

2. ноябрь 

2017г 

Сообщение  «Создание предметно-пространственной развивающей среды в 

группе компенсирующей направленности», воспитатель Проселкова И.Н. 

«Индивидуальный подход при организации логопедических занятий» учитель-

логопед Козлова Е.М. 

Участие в общегородских мероприятиях и конкурсах 

3. сентябрь 

2017 г 

Бунинский детский фольклорный праздник (II открытый уличный фестиваль 

Огородных  Пугал   в г.Ефремове), выставка творческих работ «Мое 

Красивомечье», посвященная 380-летию г. Ефремова,  участие, зам. зав по 

ВМР Щепетинникова И.В., творческая группа педагогов 

4. Декабрь 

2017 

 Конкурс МПМ «Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ»,  

музыкальный руководитель Макарова И.В.,  3-е призовое место 

5. Февраль 

2018 г 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства воспитателей ДОУ 

Ефремовского района «Воспитатель года- 2018», воспитатель  Банникова И.Н. 

участие. 

6. Апрель 

2018 

Неделя дошкольных театров: театрализованная детская постановка «Красная 

Шапочка на новый лад», художественный руководитель, сценарий, постановка 

– музыкальный руководитель Макарова И.В., воспитанники: Колмаков Вова, 



Михайлова Аня, Кишаева Даниела, Бобровскиий Денис,   Бобровскиий Дима, 

Чернышов Саша, Скороварова Даша,  Зайцева Соня,   Козлов Степа. 

Интеллектуальный конкурс для детей «Умники и умницы», Кишаева Даниела, 

воспитатели Проселкова И.Н., Эргеева Г.Д.  

Участие в региональных и  Всероссийских мероприятиях 

7. Сентябрь 

2017 

Региональный конкурс для учителей-логопедов «Мое призвание  -  логопед», 

Говорова А.Ю., участие 

8. Декабрь 

2017 

Всероссийский литературный конкурс коротких рассказов «Художественное 

слово»,  зам. зав. по ВМР Щепетинникова И.В. - участие 

9. Февраль 

2018 

Областной  конкурс творческих работ воспитанников «Читая Пришвина…» 

кураторы: воспитатели Сапронова О.А., Банникова И.Н., воспитанники: 

Музалев Гриша, Лобанова Вика. 

Региональный научно-практический семинар «Взаимодействие ДОО и семей 

детей с ОВЗ по формированию педагогической культуры родителей». Учитель-

логопед Козлова Е.М., воспитатель Проселкова И.Н.   

10. Март 

2018 

Региональный научно-практический семинар « Преемственность в работе ДОУ 

и начальной школы в организации методического сопровождения 

педагогической деятельности в условиях инклюзивной практики» 

 Заведующий Васильева Н.В., зам. зав. по ВМР Щепетинникова И.В., учителя- 

логопеды  Тихонова Г.А., Черникова Г.В.,  Хромых Е.Д., Маркова А.В.,  

педагог-психолог Майорова О.В., воспитатели  Сапронова О.А.,  Проселкова 

И.Н., музыкальный руководитель Макарова И.В. 

11. Апрель 

2018 г 

Всероссийский творческий конкурс  педагогических эссе  «Из опыта работы» 

АРТ-талант: музыкальный руководитель Макарова И.В  1- место, воспитатель 

Банникова И.Н. – 1-е место, зам.зав. по ВМР Щепетинникова И.В. – 2-е место , 

Всероссийский  литературный конкурс к 200-летию И.С. Тургенева –  зам.зав. 

по ВМР Щепетинникова И.В. – полуфиналист. 

Региональная педагогическая мастерская «Взаимодействие специалистов 

сопровождения ДОО в условиях инклюзивной практики». Воспитатели 

Печикина Л.М., Савенкова М.Н., учитель-логопед Козлова Е.М., музыкальный 

руководитель Макарова И.В. 

Региональный научно-практический семинар «Духовно-нравственное 

воспитание  дошкольников с особыми образовательными потребностями на 

основе изучения традиций русской культуры и родного края», воспитатель 

Проселкова И.Н. 

 

12. В 

течение 

года 

Всероссийский конкурс «Призвание»:  заведующий Васильева Н.В.. – лауреат 

1 степени, зам. зав.по ВМР Щепетинникова И.В.- лауреат 2 степени, 

музыкальный руководитель Макарова И.В. – 1- е место, воспитатель Печикина 

Л.М. – дипломант 2 степени, воспитатель Проселкова И.Н.-  дипломант 1 

степени, Еремина Е.Н. – дипломант 2- степени,  воспитатель Бенке Л.А. – 3 

место, учитель-логопед Хромых Е.Д. – 1 место 

 Всероссийский творческий конкурс  «Талантоха»: зам.зав по ВМР 

Щепетинникова И.В. – 3 место, воспитатель Печикина Л.М. – 3 место 

 

Осуществление методической работы 

13. В 

течение 

года 

Разработка проектов, методических рекомендаций, программ,  консультаций, 

буклетов,  ЭОР по организации коррекционно-развивающего процесса, 

согласование планов, корректировка материалов -  зам.зав. по ВМР 

Щепетинникова И.В. 

14. В 

течение 

года 

Участие педагогов в вебинарах по проблемам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО, региональных мероприятиях в рамках 

реализации плана  инновационной базовой площадки, РМО; разработка и 

внедрение лэпбуков, интерактивных игр, модулей, корректировка 

адаптированной ООП, Положений,   регламентирующих  деятельность ДОУ.  



15 В 

течение 

года 

 

Работа с материалами для публикаций в электронном журнале «Вестник»,  

ГОУ ДПО  ТО «ИПК и ППРО ТО» (куратор Баранова Г.А.) 

Участие  педагогического коллектива в публикациях 

16. В 

течение 

года 

Публикации на сайте маам.ру педагогов ДОУ: Васильевой Н.В. (5 статей), 

Макаровой И.В. (8 статей), Эргеевой Г.Д. (61 статья), Щепетинниковой И.В. 

(133 статьи), Петрухиной О.А., Майоровой О.В. (28 статей), Черниковой Г.В. 

(6 статей), Печикиной Л.М. ( 24 статьи),  Марковой А.В. (3 статьи), Банниковой 

И.Н.(8 статей), Жаворонковой И.И.(6 статей), Тихоновой Г.А. (3 статьи), 

Сапроновой О.А. (8 статей), Бобровой О.Н. (15 статей), Говоровой А.Ю. 

 (2 статьи), Петрухиной О.А. (4 статьи). 

на nsportal.ru – педагогов Майоровой О.В., Проселковой И.Н., Банниковой 

И.Н., Говоровой А.Ю. 

Сборник научных трудов по итогам III Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современной педагогики и психологии в 

России и за рубежом», сборник научно-исследовательской деятельности 

обучающихся ЛГПУ и ЕГУ им. И.А.Бунина по актуальным проблемам 

дошкольного детства, технологий дошкольного образования,  коррекционно-

развивающей работы – воспитатель Эргеева Г.Д. 

Электронный  журнал  «Вестник»,  ГОУ ДПО  ТО «ИПК и ППРО ТО» - 

заведующий  Васильева Н.В., учителя-логопеды Маркова А.В., Хромых Е.Д., 

Тихонова Г.А., учитель-дефектолог Говорова А.Ю., педагог-психолог 

Майорова О.В. 

На сайте ДОУ: личные странички педагогов, каталог статей из опыта работы,  

консультации специалистов http:// dou-9-efremov.ukoz.ru 

 

8. Финансовое обеспечение. 

Для оснащения дошкольного учреждения за 2017 год из средств федерального 

бюджета выделено средства в сумме  – 1 232 700 рублей (приобретение  игрового 

развивающего оборудования: световой стол для рисования на воде, интерактивная панель 

«Бесконечный туннель», фибероптический  модуль «Островок», фибероптический 

настенный ковер "Звездное небо", стол для рисования песком), приобретение  канцтоваров 

– 32 458 рублей,  театральных костюмов -  8 позиций – 33 572 рубля, оргтехники 

(ноутбуки, интерактивные доски, проекторы) - 798 200 рублей, песочницы -44 300 рублей,   

из местного бюджета выделено 26 395, 06  рублей  на приобретение СМС. 
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в соответствии 

со сметой доходов и расходов за 2017 финансовый год. Объем средств  расходов  

бюджетной организации составил 23 905 656,05 рублей  
 

9. Основные направления ближайшего развития ДОУ. 

             Для успешной деятельности в условиях модернизации образования, введения в 

ФГОС ДО,   МКДОУ должно реализовать следующие направления дальнейшего развития: 
 пополнять материально-техническую базу учреждения; 
 продолжить повышать уровень профессиональной компетентности педагогов и 

специалистов (в т.ч. организовать профессиональную переподготовку педагогов, 

не имеющих педагогического образования); 
 совершенствовать работу по развитию в соответствии с введением стандарта, 

коррекции, подготовки детей к обучению в школе; 
 осуществлять целостный подход к работе по оздоровлению, сохранению и 

укреплению здоровья детей, внедрению здоровьесберегающих технологий; 
 продолжать работу по созданию безбарьерной  адаптированной среды для детей-

инвалидов, реализации ИПРА; 



 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 
 оптимизировать работу по организации сотрудничества с заинтересованными 

социальными и образовательными организациями, продолжить работу в качестве 

инновационной базовой площадки. 
 

 

ВЫВОДЫ: 

 
             Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 учебный год выявил 

благоприятные показатели в деятельности МКДОУ: 
 учреждение функционирует в режиме развития на современном этапе, в условиях 

введения ФГОС ДО; 
 в МКДОУ № 9 к/в сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному росту и развитию,  с 2016 года введена 

должность – тьютор, для  психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов; 
 специалистам и педагогам следует обратить большее внимание на  

координирование педагогической деятельности, представление материалов к 

публикации в СМИ, а также продолжить участие в научно-практических 

семинарах, конференциях, секциях, мастерских по обмену и распространению 

педагогического опыта работы в области коррекционно-развивающего  обучения; 
 обновление и пополнение фонда для развития предметной пространственно-

развивающей   среды положительно отразилось на образовательном процессе; 
 расширен спектр деятельности в работе с детьми-инвалидами и семьей, 

воспитывающими особого ребенка; 
 работа творческой группы  базовой площадки оказывает  положительное влияние  

на достижение результатов педагогической деятельности, стимулирует творческий 

потенциал педагогов.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


