
 

 

 

 



1. Общие характеристики учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад компенсирующего вида №34» городского округа Кинешма (далее – МБДОУ детский 

сад №34) расположено по адресу Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха 

Макарова, д. 1б. 

Адрес электронной почты: kindetsad8@yandex.ru. 

Официальный сайт: portal.iv-edu.ru     Телефон:8 (49331) 5-69-50. 

Учредителем является Администрация городского округа Кинешма. Адрес  

Учредителя: 155800, Ивановскаяобласть, г. Кинешма, ул. им.Фрунзе,  д.4. 

      Управление образования администрациигородского округа Кинешма (далее  УО) 

Юридический адрес УО: 155800, г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, д. 20  

Телефон, факс УО: 8 (49331) 5-54-94 

Адрес электронной почты УО: kinobrazovanie@yandex.ru. 

МБДОУ детский сад №34 является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности.  

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  

Тип – бюджетное образовательное учреждение.  

Вид – детский сад компенсирующего вида.  

Лицензия на образовательную деятельность – Лицензия №1913 от 14.03.2017, серия 

37Л01 №0001462. 

      - Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов (пятидневная рабочая неделя); 

- Выходные дни ― суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Управление МБДОУ детский сад №34 осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом детского сада и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Непосредственное управление детским 

садом осуществляет заведующий Шишкина Светлана Васильевна. Органами 

самоуправления являются: Общее собрание коллектива, Управляющий совет, 

Педагогический совет, Родительский комитет. 
Основной структурной единицей является группа, формируемая с учетом возраста 

и уровня развития воспитанников. Прием детей в детский сад осуществляется на 

основании рекомендаций городской (областной) психологомедико-педагогической 

комиссии и по личному заявлению родителей (законных представителей). В МБДОУ 

детский сад №34  функционируют 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с задержкой в психическом развитии в возрасте 3-8 лет. Все группы работают в 

режиме полного дня. Для отдельных воспитанников в связи с особенностями состояния 

здоровья и поведения установлен режим кратковременного пребывания (первая половина 

дня, до обеда или режим посещения индивидуальных занятий) по рекомендации 

городской психолого-медико-педагогической комиссии (психологомедико-

педагогического консилиума детского сада). Общее количество воспитанников – 43 

ребёнка. 

Численный состав контингента обучающихся в 2019-2020 году 43 человека, из них 
Всего 

детей 

Из общего кол-ва Из общего кол-ва Из общего количества детей - 

по характеру отклонений в психическом развитии дети-

инвалиды 

Дети 

под 

опекой 

мальчики девочки Задержка 

психического 

развития 

Умственная 

отсталость 

Ранний 

детский 

аутизм 

С-м 

Дауна 

Органическое 

психическое 

расстройство 

2018-2019 год 

43 23 1 30 13 30 7 6 0 0 

53% 2% 70% 30% 70% 16% 14% 0% 0% 

2019-2020 год 

43 19 0 32 11 36 5 4 0 0 

44% 0% 74.4% 25.6% 83.7% 11.6% 9.3% 0% 0% 
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Социальный статус семей воспитанников.                                              
 

Всего 

семей 

Социально-экономический статус семей 

воспитанников 

Всего 

роди-

телей 

Социально-экономический статус Образователь-

ный уровень 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Много-

детная 

семья 

Мало-

имущая 

семья 

 
Судимые 

 
Инвалиды 

 
Нерабо-

тающие 

2018 год 

40 29 11 8 6 69 0 4 25 Высшее 

Сред. 

проф. 

Среднее 

19 

25 

26 
72% 28% 20% 15% 0% 6% 36% 

2019 год 

42 35 7 4 4 79 0 1 30 Высшее 

Сред. 

проф. 

Среднее 

15 

44 

 

9 83% 17% 9.5% 9.5% 0% 1.3% 38% 

 

1. Особенности образовательного процесса. 

Разработанная творческой рабочей группой педагогов Образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ детский сад №34, адаптированная для детей с ЗПР 

(далее по тексту – программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в детском саду компенсирующего вида. Программа реализуется во всех 

коррекционно-развивающих группах в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду. Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Программа предусматривает деятельность по осуществлению квалифицированной  

коррекции нарушений в психическом развитии воспитанников: 

- обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с проблемами в 

психическом развитии в различных видах общения и деятельности, 

- направлена на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий позитивной социализации воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с состоянием его 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, а также 

возможности освоения программы  на разных этапах реализации и 

разработки на основе программы индивидуальных образовательных 

маршрутов, 

- обеспечивает в процессе реализации тесную взаимосвязь с семьей воспитанников.  

Программа строится на основе следующих принципов: 

- принцип развивающего образования, 

- принцип научной обоснованности и практической применимости, - принцип 

интеграции содержания дошкольного образования, 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса,  

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, 

- принцип обеспечения единства воспитательно-образовательных и коррекционно-

развивающих задач, 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту и уровню 

развития формах работы с детьми. 

На основе программы для всех воспитанников разрабатываются индивидуальные

 образовательные маршруты в форме основных направлений 



индивидуального развития (ОНИР), представляющие собой адаптированный вариант 

содержания программы в соответствии с     психофизическими

 особенностями и образовательными потребностями конкретного ребенка. 

Анализ программы показал необходимость добавления в Содержательный раздел 

информации о способах и направлениях поддержки детской инициативы, об 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Программа реализуется педагогическим коллективом, в состав которого входят: 

воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель. 

Образовательный процесс проектируется по комплексно-тематическому принципу. 

Система работы включает в себя фронтальные, подгрупповые и индивидуальные 

формы организации непрерывной образовательной деятельности, сочетающие 

общеобразовательные и коррекционно-развивающие аспекты с использованием 

современных педагогических технологий, методик для отдельных категорий 

воспитанников. В расписании предусмотрено время для самостоятельной деятельности 

детей и поддержки детской инициативы. Приоритетными являются системно-

деятельностный и личностно-ориентированный подходы к организации 

образовательного процесса. Временные и количественные рамки непрерывной 

образовательной деятельности в каждой группе соответствуют требованиям СанПиН. 

В детском саду разработана и используется единая форма комплексно-

тематического планирования, осуществляется тесная взаимосвязь всех педагогов в 

образовательном пространстве. Выбор темы недели основан на сезонных изменениях, 

общественно значимых событиях, календаре государственных и народно-обрядовых 

праздников с учетом этапов формирования представлений детей об окружающем мире 

в соответствии с задачами образовательной программы. 

Для всех воспитанников разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты       с учетом       психофизических особенностей и     

образовательных потребностей конкретного ребенка. 

Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и развития детей. 

Положительный опыт, приобретенный во время участия в соревнованиях, может 

впоследствии найти отражение в активном образе жизни. 

В МБДОУ детский сад №34 для воспитанников, родителей и педагогов 

организовываются конкурсы и выставки на уровне своей образовательной 

организации: 

- выставки «Говорят у мамы руки не простые, говорят у мамы руки золотые»», 

«Символ года - веселый мышонок», «Сохраним память поколений», «Военная 

техника»; 

-  конкурсы  «Детям о Победе» (конкурс лепбуков среди педагогов), «75-летию Победы 

посвящается» (конкурс творческих поделок среди семей),  

- акции «Подари улыбку прохожему», «Покормите птиц зимой»; 

- родительское собрание «Право на счастье»; 

- деловая игра для педагогов «Большие права маленьких детей»; 

- педагогический совет «Здоровьесберегающие технологии»;  

        На уровне города наши воспитанники, родители и педагоги приняли участие: 

 - конкурсы «Бал у Мухи Цокотухи» - сертификаты участника, 

                    «Семья глазами детей» - сертификаты участника, 

                     «Кормушка для пичужки» - сертификаты участника,  

                     «Город важных профессий» - сертификаты участника, 

смотр-конкурс территорий ОУ и учебно-опытных участков в 2020 году – МБДОУ 

детский сад №34 - Победитель 1 место; 

-  спортивные зимние соревнования в рамках ВФСК ГТО – Гусева И.А. – победитель 1 

место, сертификаты участников + серебряные и бронзовые значки ГТО; 



- муниципальная акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- фотомарафон «Галерея праздника»; 

- челендж «Мыльная радуга» - Чукчина Наташа, Лопырев Тимофей, Маркова Катя, 

Шаров Егор; 

- выступление воспитанников в драматическом театре им.А.Н.Островского в рамках 

празднования Дня инвалида;  

- образовательный проект «Открытые сердца» для семей города, имеющих детей с 

ОВЗ;  

Так же стали участниками мероприятий на более высоком уровне: 

- Областной смотр-конкурс территорий ОУ и учебно-опытных участков в 2020 году; 

-  Всероссийские акции «Лыжня России», «Окна Победы», «Бессмертный полк»; 

- Всероссийский флешмоб «Фонарики Победы»; 

Так же на протяжении 2019-2020 года мы реализовали себя в следующем: 

- Ежегодная городская выставка кукол «Кукольных дел мастер» -  Жигалова Ю.С. - 

Диплом участника. 

- Фестиваль педагогических идей «Вдохновение» г.Палех - Гасанова О.С., Жигалова Ю.С. 

– сертификат участника,  Смирнова А.П. – диплом). 

-  конкурс «Педагогического мастерства» в номинации  «Сценарий музыкального досуга» 

- Тарасова М.С. - сертификат участника; 

- Всероссийского конкурс педагогического мастерства на лучший новогодний сценарий – 

Тарасова М.С. - сертификат участника. 

- Всероссийская олимпиада «Подари знание» - Тарасова М.С. -  победитель 1 место; 

- Всероссийский конкурс детского рисунка «Ларец сказок» - дипломы победителей 1 

место – Киселев Олег, Коковкин Костя, 2 место  - Белов Матвей. 

       Большое внимание в этом году педагогами было уделено самообразованию и обмену 

опытом 

Конференции: 

- Научно-практическая конференция в рамках работы психолого-логопедического клуба 

«Профессионал» «Запуск речи неговорящего ребенка» - Голубева С.С., Гусева И.А.; 

 - онлайн-форум-конференция Воспитатели России: "Здоровые дети - здоровое будущее" – 

Говорова И.В.; 

 - большой фестиваль  дошкольного образования «Воспитатели России» - Гусева И.А., 

Тарасова М.С.. 

Семинары: 

-  семинар-совещание «Особенности обучения и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушением слуха в условиях ФГОС ОВЗ» на базе 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» - Гасанова О.С. – сертификат; 

- «Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания в 

ДОУ» - Тарасова М.С. – сертификат; 

- практико-ориентированный семинар "Правильную речь ребенку обеспечь!" – Голубева 

С.С., Гусева И.А.; 

- семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» - Шишкина А.И., Смирнова А.П.; 

- «Создание условий в образовательной организации для реализации адаптированных 

основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ» - Тарасова М.С. - сертификат; 

- областной семинар-практикум «Логопедический массаж» - Голубева С.С., Гасанова О.С., 

Гусева И.А.; 

- педагогическая мастерская  «Диагностика речевого развития детей в условиях 

логопедическогопункта»; 

- «Современные требования к планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» - Говорова И.В., Мартынычева А.С., Гусева И.А, Смирнова И.А., 

Тарасова М.С.; 



- «Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания в 

ДОУ» - Мартынычева А.С.; 

- «Современные образовательные технологии в речевом развитии дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» - Смирнова И.А. 

Вебинары: 

- «Гимнастика, которую все любят» - Говорова И.В., Гусева И.А. 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» - Говорова И.В., Гусева И.А. 

-  «Изобразительная деятельность в детском саду» -  Говорова И.В. 

-  «Искусство обучать через дискуссию» - Гусева И.А. 

-  «Подвижные игры для занятий с детьми» - Гусева И.А.  

- «Играть, удивлять, узнавать» - Гусева И.А 

- «Развитие речи в детском саду» - Гусева И.А 

- курс вебинаров Воспитатели России - Говорова И.В., Смирнова И.А, Тарасова М.С., 

Гусева И.А., Мартынычева А.С. – сертификаты; 

- «Оценка и развитие качества дошкольного образования» - Гусева И.А 

 - «Открытые эфиры. 15 минут с ребёнком в детском саду и дома» - Гусева И.А 

 - «Современный детский сад. Каким он должен быть?» - Гусева И.А 

- «Равные условия для всех» - Гусева И.А 

 - «Среднерусская академия современного знания» «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» - Молодкина А.В., Гусева И.А., 

Тарасова М.С.; 

-  «Роль интерактивных игр в развитии  ребёнка» - Гусева И.А 

- «Использование дид. игр по ознакомлению с окружающим миром» - Гусева И.А 

- «Библиотека в детском саду» - Гусева И.А  

Дистанционное обучение: 

- КПК «Конструктор адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с заключением ПМПК» - Гасанова О.С. - удостоверение; 

-  КПК «Разработка индивидуального маршрута и ИОП для детей с ОВЗ» - Гасанова О.С. 

– удостоверение;  

-  Специальное образование «Психолого – педагогические сопровождение образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- «Развитие профессиональной компетенции педагога ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» - Смирнова И.А. 

- «Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста» - Смирнова И.А.  

-  «Развитие творческих способностей детей в условиях ДОУ» - Смирнова И.А.  

-  «Культурно-досуговая деятельность, как эффективное средство развития личности 

ребёнка» - Смирнова И.А. 

 -  «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» - Смирнова И.А. 

- «Профессиональная компетентность воспитателя в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» - Гусева И.А. 

Он-лайн тестирования: 

- Квалификационное испытание для музыкального руководителя ДОУ  - Тарасова М.С. – 

свидетельство; 

- Квалификационное испытание для воспитателя  ДОУ – Тарасова М.С., Смирнова И.А.; 

Публикации: 
- методический материал конспект мероприятия «Новогодний переполох» - Тарасова М.С. 

- сертификат; 

- методический материал конспект мероприятия «Ярмарка русских народных игр»- 

Тарасова М.С. - сертификат; 

      Мониторинг эффективности реализации основной Образовательной программы 

МБДОУ детский сад №34 осуществляется на основании результатов мониторинга на 



всех группах, по всем образовательным областям, а также по основным направлениям 

коррекционной работы: 

- развитие психических процессов (мышление, внимание, восприятие, память), 

- развитие речи (звукопроизношение, грамматический строй, словарь, связная 

речь).  

      Мониторинговые исследования по выявлению потребностей и удовлетворенности 

родителей (законных представителей) реализуемой в МБДОУ детский сад №34 

образовательной программой проводятся регулярно (1 раз в год) по сравнимым 

параметрам. Оценивается удовлетворенность родителей: 

- реализацией образовательной программы, 

- характером взаимоотношений с педагогами, 

- материально-технической базой детского сада,  

- организацией инновационной деятельности.. 

        Все  родители (законные представители) удовлетворены реализуемой 

образовательной программой, высказывают позитивное мнение.  

Работа МБДОУ детский сад №34 соответствует образовательной политике 

государства; благодаря правильной организации педагогического процесса растет уровень 

образованности и развития детей; образовательные услуги отвечают запросам родителей; 

профессионализм педагогов растет; педагоги активно привлекают к  участию в конкурсах, 

выставках, фестивалях  разного уровня  воспитанников, а главное  родителей (законных 

представителей); педагогический коллектив уделяет больше внимания мониторингу 

реализации образовательной программы по всем образовательным областям по средствам 

наблюдения, самоанализа, взаимопосещения, педагогических часов, мастер-классов и  

семинаров. В результате проведенной работы наблюдается положительная динамика во 

всестороннем развитии детей.  

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

Обеспечение безопасности пребывания воспитанников в МБДОУ детский сад №34. 

 

Нарушений по охране жизни и здоровья детей (за последние три года), зависящих 

от управления или содержания МБДОУ детский сад №34  нет. 

Воспитанников, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса нет. 

Санитарно-гигиенический режим в МБДОУ детский сад №34 – плановую проверку 

Роспотребнадзора прошел в 2017 году с незначительными замечаниями, которые уже 

были исправлены.  

Присмотр и уход за детьми осуществляется при наличии необходимых санитарно-

гигиенических, противоэпидемических условий, соблюдении правил пожарной 

безопасности, кадрового обеспечения в соответствии с требованиями. 

 В МБДОУ детский сад №34 созданы условия по организации  безопасности 

образовательного процесса в  соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 

181-ФЗ  «Об основах  пожарной безопасности в Российской Федерации», «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации», утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, нормативно-правовыми актами,  приказами 

Министерства образования. 

По обеспечению безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников во 

время воспитательно-образовательного процесса проделана следующая работа: 

- Назначены ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности; 

-  Разработаны инструкции по охране труда; 



- Спланировано и организовано обучение сотрудников и воспитанников по мерам 

обеспечения пожарной безопасности (проводятся тренировочные мероприятия по 

эвакуации воспитанников и всего персонала); 

- Своевременно проведены инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

с работниками с обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на 

рабочем месте; 

- Разработаны мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, 

спортивных мероприятиях. 

Так же принимаются меры по антитеррористической защищенности, а именно: 

- Имеется «тревожная» кнопка, телефон, АПС; 

- В ночное время охрана детского сада осуществляется  штатными сторожами; 

- Действует пропускной режим; 

- Установлены домофоны на парадные двери; 

- Размещены планы эвакуации; 

- Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС;     

- Проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 

         Организация безопасной предметно-пространственной среды: 

-  Выполнение предписаний контролирующих органов. 

 - Ежедневный мониторинг за состоянием игрового и физкультурного 

оборудования с регистрацией данных осмотра в специальном журнале. 

- Проведение пожарного аудита. 

- Проведение СОУТ. 

- Обеспечение индивидуального сопровождения детей, имеющих трудности 

самостоятельного передвижения. 

- Акарицидная обработка территории против клеща. 

-  Проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований 

территории детского сада с целью выявления и уничтожения подкарантинных 

растений. 

- Ежедневно ответственными  лицами производится контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

- Наполняемость групп в пределах нормы. 

- Рациональное распределение нагрузки по присмотру и уходу за детьми между 

персоналом детского сада. 

- Материальное стимулирование сотрудников за осуществление индивидуального 

сопровождения детей-инвалидов. 

- Хорошая материально-техническая база для пребывания воспитанников, регулярный 

ремонт и замена старой мебели и оборудования. 

 

Организация питания. 

 

Питание в МБДОУ детский сад №34  обеспечивается гарантированное 

сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

детском саду по типовым нормам. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям 

соблюдение режима питания в детском саду организовано – 4-х разовое: завтрак, второй 

завтрак, обед, усиленный полдник. Питание в детском саду осуществляется в 

соответствии с десятидневным меню.  В меню представлены разные блюда, исключены 

повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности. 

Контроль за качеством питания осуществляет бракеражная комиссия, ответственность за 

качество питания несут повара;  контроль за санитарным состоянием пищеблока 

осуществляет заведующий ДОУ; за правильность хранения, соблюдение сроков 



реализации продуктов ответственность возложена на заведующего хозяйством. В течении 

всего года нормы по питанию воспитанников исполнялись в среднем на 97% , что 

является показателем высоким показателем. 

 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Главной задачей МБДОУ детский сад №34  является охрана и укрепление здоровья 

детей. Медицинское обслуживание в детском саду осуществляется медицинской сестрой и 

врачом-педиатром. Проводится мониторинг заболеваемости воспитанников, вакцинация и 

плановые осмотры специалистов. 

Среднегодовое количество пропущенных одним ребенком по болезни дней 

составляет 8,9 дней. По сравнению с 2018-2019 годом данный показатель остался 

неизменным. 

Детский сад посещают дети с проблемами в психическом развитии. Психические 

нарушения, как правило, сопровождаются отставанием в развитии двигательных функций, 

синдромом гиперактивности с дефицитом внимания, энцефалопатией, хроническими 

соматическими заболеваниями. 

Ежегодно в детском саду наблюдается значительное превышение 

численности мальчиков по сравнению с количеством девочек; в 2019 году 

количество мальчиков превысило количество девочек в три раза. Уменьшилась доля 

детей-инвалидов в общей численности воспитанников. 

Основную массу воспитанников составляют дети с задержкой психического 

развития (83.7%). В 2019 году снизилось количество детей с расстройством 

аутистического спектра (на 4.7%) и с умственной отсталостью (на 4.4%). 

В детском саду в 2019 году 2 ребёнка (4.6%) имеют гиперкинетические расстройства, 

7 детей (16%) имеют расстройства развития речи, 2 ребёнка (4.6%) – тугоухость, 4 

ребёнка (9.3%) с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Дети с 1 группой здоровья в детском саду отсутствуют. Большинство детей имеют 

3-4 группу здоровья. Почти все воспитанники находятся на диспансерном учете с 

патологиями зрения, слуха, заболеваниями органов дыхания, кожи, опорно-двигательного 

аппарата.  

Для решения задач здоровьесбережения в детском саду проводится работа по 

оздоровлению воспитанников, предупреждению случаев травматизма. Большое внимание 

уделяется: - соблюдению работниками Инструкции по охране жизни и здоровья детей во 

время пребывания в детском саду, - реализации в полном объеме задач и содержания 

образовательной области «Физическое развитие», - выполнению санитарно-

эпидемиологического режима в группах, - организации качественного, сбалансированного 

питания и медицинского обслуживания. 

 

 

Материально-техническая база. 

 

В детском саду созданы условия, отвечающие требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта и 

индивидуальным особенностям воспитанников, в том числе детей-инвалидов. Имеются 

все виды благоустройства: центральное отопление, электроснабжение, водопровод и 

канализация. Выделены и оснащены помещения для организации питания детей и 

работников (пищеблок), медицинского обслуживания (медицинский / процедурный 

кабинет, изолятор). Имеются прекрасно оборудованные образовательные помещения: 

 - групповые комнаты с центрами активности для организации различных видов 

детской деятельности; 

 - музыкальный зал,  



- физкультурный зал,  

- кабинеты учителей-дефектологов, учителей-логопедов,  

- кабинет педагога-психолога / Сенсорная комната,  

- костюмерная.  

Учебно-методический комплект для реализации образовательных программ 

включает в себя: 

 - методическую литературу, обеспечивающую решение задач всех 

образовательных областей; - периодические издания, предназначенные для оказания 

помощи в работе заведующего, старшего воспитателя, воспитателей и специалистов; - 

систематизированные материалы по передовому педагогическому опыту (рабочие 

программы, образовательные проекты, конспекты, перспективные планы, 

диагностические карты и др.);  

- фонотеку,  

- детскую библиотеку,  

- электронную методическую базу (презентации, развивающие компьютерные 

игры, электронные версии детской развивающей литературы и дидактического 

материала).  

 В 2019-2020 учебном году своевременно организована подготовка детского сада к 

началу учебного года и приемке. Проведены все необходимые мероприятия: проверки 

исправности оборудования, техническая экспертиза и измерения. Частично заменены 

электролампы в группах и кабинетах, заменен пол в коридоре 1 этажа, вычищены и 

отремонтированы канализационные колодцы.  

Приобретены шкаф-стеллаж для природного уголка, детская игровая мебель в 

среднюю группу, шкафы на кухню, навесные полки. 

Образовательная среда детского сада обеспечивает полноценное развитие личности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической областях и сфере физического 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда групп дает возможность 

реализации тематических планов, образовательных проектов; организацию совместной с 

педагогом и самостоятельной детской деятельности (игровой, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, двигательной активности и др.). Каждая 

группа разделена на центры активности, в которых содержится богатый дидактический 

материал, сюжетные игровые модули, физкультурное оборудование, конструкторы, 

детская литература, материалы для продуктивной деятельности, экспериментирования, 

бросовый и природный материал. Использование в интерьере детских работ, комнатных 

растений, предметов, напоминающих детям о доме и родных, создает атмосферу 

психологического комфорта, уюта, защищенности. Оборудование помещений для работы 

специалистов способствует созданию условий для осуществления квалифицированной 

коррекции психических процессов и речи, организации физкультурно-оздоровительной 

работы, музыкально-художественной, театрально-игровой и культурно-досуговой 

деятельности, сенсорного и эмоционального развития детей.  

Технические средства и электронные ресурсы: Телевизор – 1, Ноутбук – 5, 

Мультимедийное оборудование (проектор, экран) – 1,  Компьютер, в том числе с выходом 

в сеть «Интернет» - 3, Магнитофон – 1, Ксерокс – 1, Принтер – 6, Музыкальный центр – 1, 

Сканер – 1,  Брошюровальный аппарат – 1,  Цифровое пианино – 1, Стол для пескотерапии 

в кабинет психолога - 2, Интерактивных стола для работы специалистов - 2, Магнитных 

конструктора Magformers 2. 

Территория детского сада содержится в идеальной чистоте в любое время года, 

оборудование прогулочных площадок – в исправном состоянии. Игровые архитектурные 

формы и объекты ландшафтного дизайна постоянно пополняются и обновляются в 

зависимости от сезона, интересов и потребностей детей. Теневые навесы 



переоформляются не менее 4 раз в год, что способствует эстетическому и экологическому 

воспитанию дошкольников, поддержанию познавательной и игровой активности. 

 

Социальное партнерство. 

 

МБДОУ детский сад  №34  участвует в различных конкурсах, выставках, проектах.  

Система информирования функционирует в штатном режиме и включает в себя: 

- сайт с актуальной информацией в сети «Интернет»; 

- основные документы, нормирующие деятельность МБДОУ детский сад  №34  доступны 

для  родителей, размещены на стендах детского сада и на сайте; 

- персональное информирование родителей о результатах и достижениях их детей. 

Детский сад имеет социальное партнерство с учреждениями нашего города и 

активно сотрудничает: 

 с Территориальным управлением социальной защиты населения по городскому 

округу Кинешма и Кинешемскому муниципальному району по работе с 

неблагополучными семьями, совместные проекты, акции, обеспечение защиты 

прав ребенка-инвалида и его семьи. 

 с городской ПМПК и областной ЦПМПК по выявлению детей, нуждающихся в 

особых условиях обучения и воспитания. 

 с ОГКОУ  «Кинешемская школа-интернат», школы города по предоставлению 

качественного образования в соответствии с индивидуальными 

психофизическими возможностями детей. 

 с Центром социальной поддержки молодежи «Преображение» - 

проведение совместных мероприятий по педагогическому просвещению 

родителей. 

 с Институтом развития образования Ивановской области по проведению курсов 

повышения квалификации; и участию в конференциях. 

 с Городским информационным методическим центром как  координатором 

методических объединений и аттестации педагогов. 

 с другими МБДОУ города по обмену опытом через участие в методических 

объединениях, семинарах и мероприятиях города. 

 с драматическим театром им. Островского А.Н. – посещение театра, просмотр 

спектаклей, праздничных представлений, выступление в концертах для детей-

инвалидов. 

 с театром для детей В.А.Баландина – выездные спектакли в детский сад. 

 с театром юного зрителя им. Раскатова. 

 с МУЗ «Центральная городская больница» - осмотры, профилактические 

мероприятия.  

 с филиалом Детской библиотеки - проведение мероприятия с детьми: беседы, 

конкурсы чтецов, выставки совместного творчества, экскурсии; 

 с почтовым отделением – экскурсия, наблюдения за работой почтальона; 

 со СМИ по информационной открытости детского сада для широкой 

общественности. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

 Общая численность педагогических работников по сравнению с предыдущим 

годом уменьшилась на 1 педагога; при этом наблюдается уменьшение количества 

педагогов с высшим образованием (46%). 

Значительно уменьшилось число педагогов, аттестованных на высшую и 

первую квалификационные категории (с 71% до 38%). Данный показатель ниже 

требований «дорожной карты» Ивановской области (80%). 



Все педагоги, кроме вновь принятых на работу, за последние 5 лет прошли 

курсы повышения квалификации, в т.ч. по внедрению ФГОС ДО. 

Соотношение «воспитанник с ОВЗ / педагогический работник» увеличилось 

на 0.2%, но снизилось количество воспитанников на одного воспитателя (до 6,1%).  

Существует план переподготовки и аттестации  педагогических кадров, 

соблюдается план повышения квалификации педагогов. Так же педагоги повышают 

уровень квалификации участвуя и посещая методические объединения, семинары, 

практикумы, педагогические советы, курсы, вебинары, занимаются самообразованием. 

Так же наши педагоги принимают активное участие в конкурсах различного уровня: 

муниципальных, региональных и федеральных: 

- выставки «Говорят у мамы руки не простые, говорят у мамы руки золотые»», 

«Символ года - веселый мышонок», «Сохраним память поколений», «Военная 

техника»; 

-  конкурсы  «Детям о Победе» (конкурс лепбуков среди педагогов), «75-летию Победы 

посвящается» (конкурс творческих поделок среди семей),  

- акции «Подари улыбку прохожему», «Покормите птиц зимой»; 

- родительское собрание «Право на счастье»; 

- деловая игра для педагогов «Большие права маленьких детей»; 

- педагогический совет «Здоровьесберегающие технологии»;  

        На уровне города наши воспитанники, родители и педагоги приняли участие: 

 - конкурсы «Бал у Мухи Цокотухи» - сертификаты участника, 

                    «Семья глазами детей» - сертификаты участника, 

                     «Кормушка для пичужки» - сертификаты участника,  

                     «Город важных профессий» - сертификаты участника, 

смотр-конкурс территорий ОУ и учебно-опытных участков в 2020 году – МБДОУ 

детский сад №34 - Победитель 1 место; 

-  спортивные зимние соревнования в рамках ВФСК ГТО – Гусева И.А. – победитель 1 

место, сертификаты участников + серебряные и бронзовые значки ГТО; 

- муниципальная акция «Мастерская Деда Мороза»; 

- фотомарафон «Галерея праздника»; 

- челендж «Мыльная радуга» - Чукчина Наташа, Лопырев Тимофей, Маркова Катя, 

Шаров Егор; 

- выступление воспитанников в драматическом театре им.А.Н.Островского в рамках 

празднования Дня инвалида;  

- образовательный проект «Открытые сердца» для семей города, имеющих детей с 

ОВЗ;  

Так же стали участниками мероприятий на более высоком уровне: 

- Областной смотр-конкурс территорий ОУ и учебно-опытных участков в 2020 году; 

-  Всероссийские акции «Лыжня России», «Окна Победы», «Бессмертный полк»; 

- Всероссийский флешмоб «Фонарики Победы»; 

Так же на протяжении 2019-2020 года мы реализовали себя в следующем: 

- Ежегодная городская выставка кукол «Кукольных дел мастер» -  Жигалова Ю.С. - 

Диплом участника. 

- Фестиваль педагогических идей «Вдохновение» г.Палех - Гасанова О.С., Жигалова Ю.С. 

– сертификат участника,  Смирнова А.П. – диплом). 

-  конкурс «Педагогического мастерства» в номинации  «Сценарий музыкального досуга» 

- Тарасова М.С. - сертификат участника; 

- Всероссийского конкурс педагогического мастерства на лучший новогодний сценарий – 

Тарасова М.С. - сертификат участника. 

- Всероссийская олимпиада «Подари знание» - Тарасова М.С. -  победитель 1 место; 

- Всероссийский конкурс детского рисунка «Ларец сказок» - дипломы победителей 1 

место – Киселев Олег, Коковкин Костя, 2 место  - Белов Матвей. 



       Большое внимание в этом году педагогами было уделено самообразованию и обмену 

опытом 

Конференции: 

- Научно-практическая конференция в рамках работы психолого-логопедического клуба 

«Профессионал» «Запуск речи неговорящего ребенка» - Голубева С.С., Гусева И.А.; 

 - онлайн-форум-конференция Воспитатели России: "Здоровые дети - здоровое будущее" – 

Говорова И.В.; 

 - большой фестиваль  дошкольного образования «Воспитатели России» - Гусева И.А., 

Тарасова М.С.. 

Семинары: 

-  семинар-совещание «Особенности обучения и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушением слуха в условиях ФГОС ОВЗ» на базе 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №1» - Гасанова О.С. – сертификат; 

- «Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания в 

ДОУ» - Тарасова М.С. – сертификат; 

- практико-ориентированный семинар "Правильную речь ребенку обеспечь!" – Голубева 

С.С., Гусева И.А.; 

- семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» - Шишкина А.И., Смирнова А.П.; 

- «Создание условий в образовательной организации для реализации адаптированных 

основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ» - Тарасова М.С. - сертификат; 

- областной семинар-практикум «Логопедический массаж» - Голубева С.С., Гасанова О.С., 

Гусева И.А.; 

- педагогическая мастерская  «Диагностика речевого развития детей в условиях 

логопедическогопункта»; 

- «Современные требования к планированию образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» - Говорова И.В., Мартынычева А.С., Гусева И.А, Смирнова И.А., 

Тарасова М.С.; 

- «Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания в 

ДОУ» - Мартынычева А.С.; 

- «Современные образовательные технологии в речевом развитии дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» - Смирнова И.А. 

Вебинары: 

- «Гимнастика, которую все любят» - Говорова И.В., Гусева И.А. 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» - Говорова И.В., Гусева И.А. 

-  «Изобразительная деятельность в детском саду» -  Говорова И.В. 

-  «Искусство обучать через дискуссию» - Гусева И.А. 

-  «Подвижные игры для занятий с детьми» - Гусева И.А.  

- «Играть, удивлять, узнавать» - Гусева И.А 

- «Развитие речи в детском саду» - Гусева И.А 

- курс вебинаров Воспитатели России - Говорова И.В., Смирнова И.А, Тарасова М.С., 

Гусева И.А., Мартынычева А.С. – сертификаты; 

- «Оценка и развитие качества дошкольного образования» - Гусева И.А 

 - «Открытые эфиры. 15 минут с ребёнком в детском саду и дома» - Гусева И.А 

 - «Современный детский сад. Каким он должен быть?» - Гусева И.А 

- «Равные условия для всех» - Гусева И.А 

 - «Среднерусская академия современного знания» «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» - Молодкина А.В., Гусева И.А., 

Тарасова М.С.; 

-  «Роль интерактивных игр в развитии  ребёнка» - Гусева И.А 

- «Использование дид. игр по ознакомлению с окружающим миром» - Гусева И.А 

- «Библиотека в детском саду» - Гусева И.А  



Дистанционное обучение: 

- КПК «Конструктор адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с заключением ПМПК» - Гасанова О.С. - удостоверение; 

-  КПК «Разработка индивидуального маршрута и ИОП для детей с ОВЗ» - Гасанова О.С. 

– удостоверение;  

-  Специальное образование «Психолого – педагогические сопровождение образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- «Развитие профессиональной компетенции педагога ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» - Смирнова И.А. 

- «Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста» - Смирнова И.А.  

-  «Развитие творческих способностей детей в условиях ДОУ» - Смирнова И.А.  

-  «Культурно-досуговая деятельность, как эффективное средство развития личности 

ребёнка» - Смирнова И.А. 

 -  «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» - Смирнова И.А. 

- «Профессиональная компетентность воспитателя в свете требований ФГОС 

дошкольного образования» - Гусева И.А. 

Он-лайн тестирования: 

- Квалификационное испытание для музыкального руководителя ДОУ  - Тарасова М.С. – 

свидетельство; 

- Квалификационное испытание для воспитателя  ДОУ – Тарасова М.С., Смирнова И.А.; 

Публикации: 
- методический материал конспект мероприятия «Новогодний переполох» - Тарасова М.С. 

- сертификат; 

- методический материал конспект мероприятия «Ярмарка русских народных игр»- 

Тарасова М.С. - сертификат; 

Педагогами были разработаны и реализованы образовательные проекты: 

- «Транспорт» младшая группа Говорова И.В. и Смирнова И.А., 

- «Вахта памяти» общесадовый проект старший воспитатель Гасанова О.С., 

- «Русские народные подвижные игры» - музыкальный руководитель Тарасова М.С., 

- «Животные жарких стран» - учитель-логопед Гусева И.А., 

- «Огород на окне» - учитель – логопед Голубева С.С.. 

           Анализ результатов показал, что  уровень овладения детьми необходимыми 

знаниями, навыками и умениями. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и 

обогащению предметно-развивающей среды. Это показатели профессионального подхода 

педагога к своему делу.  

На первый план выходят такие характеристики педагога как умение строить открытые, 

доверительные отношения с детьми и  родителями, способность создавать особую 

атмосферу сотрудничества. 

Педагоги МБДОУ создают условия для художественно-эстетического развития детей в 

процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также свободной 

деятельности. Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, 

фестивали, выставки детского творчества. 

Так же, применение современных коррекционно-развивающих технологий, участие 

детского сада в инновационных проектах, четкое распределение времени для освоения 

образовательной программы в течение дня, разумное чередование учебной нагрузки и 

отдыха, смена видов деятельности, индивидуализация образовательного процесса 

обеспечивают высокую эффективность работы педагогического коллектива и стабильную 

положительную динамику в развитии большинства воспитанников. 

 



Взаимодействие МБДОУ детский сад №34 и семьи. 

 

Родители являются главными потребителями образовательных услуг. Именно 

поэтому большое внимание в МБДОУ детский сад №34 уделяется изучению контингента 

родителей. 

Работа с родителями является одной из важных сторон. Родители воспитанников 

являются полноправными участниками образовательных отношений: активно участвуют в 

воспитательном процессе, совместных мероприятиях, оказывают необходимую  

добровольную помощь в благоустройстве детского сада.  

В начале учебного года проведено анкетирование родителей по теме «Сведения о 

семье» и «Портрет ребенка» - с целью более подробного знакомства с семьей 

воспитанников. На каждого ребенка оформлено личное дело. В течение учебного года 

регулярно проводились мониторинговые исследования по выявлению удовлетворенности 

родителей осуществлением присмотра и ухода за детьми, характера взаимоотношений 

между педагогами и родителями. 

Во всех группах воспитателями детского сада были проведены родительские 

собрания, в ходе которых родителей познакомили со спецификой организации 

коррекционноразвивающей работы в каждой возрастной группе, основными 

направлениями инновационной деятельности, формах вовлечения семьи в 

образовательный процесс. В родительских уголках оформлены и регулярно обновляются 

стенды и информационные листы, выставки детского творчества. Педагоги приглашали 

родителей на праздники и развлечения, открытые мероприятия; знакомили с 

деятельностью ребенка в детском саду (игра, прогулка, занятия, достижения) через 

фотоотчеты в закрытой группе ВКонтакте. В сети Интернет создан информационный сайт 

детского сада, который содержит материалы о деятельности учреждения в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

За последние три года наблюдается положительная динамика участия родителей в 

мероприятиях. Посещение родителями родительских собраний стабильно. Родители 

являются активными участниками конкурсов и выставок, субботников и праздников.   

Педагогическая деятельность осуществляется в тесном контакте с родителями. 

Педагоги используют современные формы работы: 

- общие собрания в традиционной форме и форме работы активных групп на 

секторах на тему финансирования и целесообразности его использования; 

- групповые собрания в форме круглого стола; 

- смотры, конкурсы, викторины, выставки как на уровне ДОУ, так и 

муниципальном и региональном уровнях; 

- итоговые мероприятия; 

- субботники по благоустройству территории ДОУ и ремонтных работ в 

помещении; 

- анкетирование; 

- квест-игры; 

- решение педагогических ситуаций по текущим вопросам; 

- индивидуальное консультирование и консультации в форме папок-передвижек; 

- открытые и совместные досуги и непосредственно образовательная деятельность 

с детьми; 

-дни открытых дверей. 

Создание и введение официального сайта позволило родителям глубже окунуться в 

образовательное пространство детского сада. Создание воспитателями сообществ 

родителей своих групп дает возможность родителям не только быть в курсе событий, но и 

обмениваться впечатлениями и мнениями. 

Большинство родителей воспитанников (законных представителей) высказывают  

свое положительное отношение к МБДОУ детский сад №34. 



3. Результаты деятельности. 

 

Отмечается положительная динамика собственных результатов. Имеются 

достижения в таких показателях как: 

- в МБДОУ детский сад №34 имеются все основные управленческие документы, 

разработанные с учетом современных нормативных требований, 

- цели и задачи годового плана ставятся на основе детального анализа организации 

образовательного процесса в предыдущем учебном году, 

-образовательная программа детского сада, программа развития детского сада и годовой 

план работы выполняются на 95-100%. 

- выросло число педагогов прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности; 

- выросло число педагогов получающих высшее образование; 

- увеличилось  участие в фестивалях, конкурсах, викторинах различного уровня; 

- позитивное отношение родителей (законных представителей) к жизни МБДОУ детский 

сад №34; 

-  улучшилась материально-техническая база: приобретен стеллаж для природного уголка, 

полки, шкафы на кухню; приобретены карнавальные костюмы для взрослых, появилось 

новое оборудование, а именно 2 интерактивных стола, 2  стола для пескотерапии, 

телевизор в музыкальный зал, 2 магнитных конструктора, пополнены  методические и 

наглядные материалы, пособия;  

           - наблюдается положительная динамика роста профессионального мастерства 

педагогов. 

4. Перспективы и планы развития. 

 

Приоритетами развития МБДОУ детский сад №34 были и остаются: 

 Реализация образовательной   программы дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС. 

 Реализация  программы развития МБДОУ детский сад №34.  

 Своевременное реагирование  на нормативные изменения государственной 

образовательной политики. 

 Проявление  активности  и представления  опыта   работы через участие  в 

конкурсах, семинарах  различного уровня, регулярное размещение информации о 

деятельности на сайте ДОУ.  

 Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный 

процесс и использование  разнообразных  форм  работы с семьей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

 Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров 

через дистанционное обучение и курсы повышения квалификации. 

 Аттестация педагогов на первую и высшую квалификационную категорию. 

 Работа по снижению заболеваемости детей - усиление профилактических 

мероприятий.  

 Расширение вариативных форм работы   - работа с неорганизованными детьми; 

работа с неблагополучными семьями; работа с одарёнными детьми. 

 Улучшение материально-технической базы, информационно-техническое и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС, 

привлечение денежных средств через расширение спонсорской помощи и других 

источников; 

 Внедрение вариативных форм дошкольного образования. 

 Развитие сотрудничества с другими социальными системами; 



 Повышение показателей посещаемости детского сада воспитанниками за счет 

уменьшения пропусков, не связанных с заболеваемостью; 

 Охрана и укрепления здоровья детей через использование традиционных и 

инновационных здоровьесберегающих технологий; 

 Стимулирование педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства 

регионального и федерального уровня. 

Задачи на учебный год:  

 

● Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 ● Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

● Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;   

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования.  
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