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МБДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида № 29» 

 

Детский сад построен в 
1987 году 

Запущен в 
эксплуатацию в 1988 

году 



МБДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида № 29» 

 В МБДОУ в режиме полного дня  

(12-ти часового пребывания) функционируют 11 групп:  

 

- 9 групп общеразвивающей направленности,  

в том числе 2 группы раннего возраста; 

 

- 2 группы компенсирующей направленности  

для детей с нарушениями речи 

 

Общая численность воспитанников –  

236 детей 



МБДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида № 29» 

 

В МБДОУ 65 сотрудников: 

-администрация – 3 человека; 

- младший обслуживающий персонал 

– 35 человек; 

- педагогический состав – 27 человек 



МБДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида № 29» 
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МБДОУ  «Детский сад 
комбинированного вида № 29» 



 8 человек награждены Почетной грамотой 
Министерства образования и науки, 5 - 
Почетной грамотой Главы Администрации 
города Иванова, 4 - Почетной грамотой 
Ивановской городской Думы; 

 5 педагогов - победители муниципального 
конкурса «Педагогический дебют»; 

  23 педагога - победители Конкурса на получение 
денежного поощрения Лучшим работникам 
дошкольных образовательных учреждений. 

Достижения педагогов МБДОУ 



Бердникова  
Елена Сергеевна -   

победитель 
Всероссийского 

конкурса Грантов 
и стипендий им. 
Л.С. Выготского 

Достижения педагогов МБДОУ 



Колтун Ирина 
Валерьевна -   
победитель 

Всероссийского 
конкурса «Мои 

инновации в 
образовании» 

Достижения педагогов МБДОУ 



 2017, 2018 г.г. – 1 место в рейтинге 
дошкольных образовательных учреждений  по 
итогам муниципального мониторинга оценки 
качества образования; 

 2013, 2016, 2017 г.г. – победитель 
муниципальной премии «Престиж» в области 
образования 

 2012 г. – победитель муниципального, 
регионального, ВСЕРОССИЙСКОГО конкурса 
«Детский сады – детям» 

Достижения МБДОУ 

http://www.ivedu.ru/uploaded/2018/08/dou_2017-2018_3.docx
http://www.ivedu.ru/uploaded/2018/08/dou_2017-2018_3.docx


2007 – 20011 г.г. – муниципальная экспериментальная 

площадка «Здоровьеразвивающие технологии организации 

образовательного процесса в ДОУ на основе интеграции 

двигательной и познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста»  

2011 -  2016 г.г.  – муниципальная опорная площадка 

«Сетевое взаимодействие ДОУ города Иванова по реализации 

здоровьеразвивающий технологии на основе интеграции 

двигательной и познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста»  

Достижения МБДОУ 

2015 -  2017 г.г. – региональная пилотная площадка по 

внедрению ФГОС дошкольного образования 



С 2017 г. в МБДОУ реализуется  
долгосрочный проект «Иваново – город мастеров»  



 

Семинар  
региональных инновационных площадок 

дошкольного образования 

 

«Заниматься с детьми 
можно чем угодно, 
лишь бы это было 

представлено в 
среде». 

С. В. Кузьмин 



 

Пункт 2.6. ФГОС дошкольного 

образования: 

 

«Социально-
коммуникативное развитие 
направлено на… 
формирование позитивных 
установок к различным 
видам труда…» 



«Труд - это высшая форма человеческой деятельности, в 
которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить» 

К.Д. Ушинский 

 

«Правильное воспитание – это обязательно трудовое 
воспитание, так как труд всегда был основой жизни» 

А. С. Макаренко 

 

«Образно говоря, детская игра - это первый 
профориентатор ребенка. В игре ребенок учится 

возможности быть, ... быть капитаном, врачом и т.д.» 

А.Г. Асмолов 

 



 

Опыт работы по  формированию 
предпрофессиональных предпочтений  

у дошкольников 
 

Реализация долгосрочного проекта  
«Иваново – город мастеров» 



 

Разработка и реализация проекта 

приурочена к празднованию 100-летия 

Иваново-Вознесенской губернии  

Проект  

«Иваново – город мастеров»  

Сайт Центра занятости населения 

города Иванова 

(https://2gis.ru/ivanovo/) 

https://2gis.ru/ivanovo/


ЧЕК-ЛИСТ 

по организации Центра детской активности «Мир профессий» 

  

Тип Центра: рассеянный. 

Возраст детей: 3-8 лет. 

Приоритетная образовательная область: «Социально-
коммуникативное развитие». 

Образовательные области в интеграции: «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: 

игровая; 

коммуникативная; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Формы организации образовательной деятельности: 
совместная со взрослыми деятельность, самостоятельная 
деятельность детей. 
 



1. Развивающая предметно-пространственная среда. 
Оборудование Центра детской активности «Мир 

профессий» 
 

Маркеры 
игрового 

пространства 



2. Характер взаимодействия со взрослыми  
и другими детьми. 

Технология «Клубный час» 



Игровой модуль «Детское кафе» 



«Школа маленьких поварят» 



Банк методических разработок  

«Детское кафе. Материалы для педагогов»  



Квест-игра  

«В мире 

профессий»   



3. Система отношений к миру, к другим людям, 
 к самому себе 
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Спасибо за внимание! 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29»   
 

Контактная информация: 

Юридический и фактический адрес: 153005, г. 

Иваново, ул. Шошина, д. 15а  

Адрес электронной почты: dou29@ivedu.ru 

Телефон:  (4932) 37-81-03 

Сайт учреждения: http://dou29.ivweb.ru/ 

http://dou29.ivweb.ru/

