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Аналитическая справка

В МДОУ Зайковский детский сад№1 организована образовательная деятельность с 
детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ.

Дошкольное образовательное учреждение посещает 10 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 1 ребенок -  инвалид. В соответствии с 
рекомендациями ГБУ Свердловской области «Ирбитский ЦППМСП» заключениями и 
приказом руководителя дошкольного учреждения от 21.09.2020г, № 128 -  сформированы 
3 группы комбинированной направленности (средняя, старшая и подготовительная к 
школе группа) Четвертая группа (вторая младшая) комбинированной направленности 
была открыта приказом руководителя дошкольного учреждения от 30.10.2020, №149 
Разработаны и утверждены :

• Положение о группе комбинированной направленности для детей дошкольного 
возраста;

• Адаптированная образовательная программа : дошкольного образования для детей 
с расстройствами аутистического спектра;

• Адаптированная образовательная программа : дошкольного образования для детей 
с задержкой психического развития;

• Адаптированная образовательная программа : дошкольного образования для детей 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

• Адаптированная образовательная программа : дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи;

• Учебные планы;
• Календарный учебный график;
• Рабочие программы педагогов и специалистов.

Воспитатели и специалисты дошкольного учреждения обучены по следующим 
программам повышения квалификации:

ФИО педагога Должность Информация о повышении квалификации или 
профессиональной переподготовке

Храмова Алена 
Александровна

воспитатель ОГАУ ДПО «Институт развития образования 
Ивановской области» по доп. проф. программе 
«Адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования: проектирование и 
алгоритм реализации» (72 часа), сентябрь 2017г. 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Внутренний 
мониторинг качества образования в ДОО», 24 ч., 
декабрь 2019г

mailto:mkdovzdcl@mail.ru


ООО «Высшая школа делового администрирования» 
по программе «Методика обучения финансовой 
грамотности в дошкольных образовательных 
организациях», (72 часа), июнь2020г_______________

Карманова Людмила 
Алексеевна

воспитатель ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе:
Индивидуализация развивающей предметно -  
пространственной среды в ДОО: проектирование и 
создание, октябрь 2018г
Образовательный центр "Каменный город", г.Пермь 
по программе «Методика и практика 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 
ДОО» ноябрь 2020г, 16ч.__________________________

Низамова Кристина 
Юрьевна

Музыкальный
руководитель

ЦОК ДПО по программе: «Развитие детей раннего 
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 18ч., октябрь 
2018
ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Организация 
инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации, обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий , 72 ч, октябрь 2019

ООО «Развивающие игры Воскобовича» по 
программе «Игровая технология интеллектуально
творческого развития детей «Сказочные лабиринты 
игры В.В.Воскобовича» в условиях реализации 
ФГОС», (72 часа), июнь 2020

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Ирбитский гуманитарный колледж» по программе 
« Экспертная деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», 
16ч, ноябрь 2020г________________________________

Хаустова Ирина 
Сергеевна

Инструктор по
физической
культуре

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
Индивидуализация развивающей предметно -  
пространственной среды в ДОО: проектирование и 
создание, октябрь 2018

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» по 
программе «Физическое воспитание и 
формирование правил здорового образа жизни у 
детей дошкольного возраста », март 2018г

АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе 
«Особенности организации образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с



ФГОС до», 72 ч, июль. 2018
Кривых Эльвира 
Сергеевна

Учитель - логопед Г АОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Проектирование 
индивидуального образовательного маршрута как 
средства социализации ребенка в условии 
инклюзивного образования», 24 ч, июнь 2019

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Психолого -  
педагогическое сопровождение детей раннего 
возраста»,24ч, декабрь 2020г 
Учреждение дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки по программе 
«Тьютор в системе инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
С00»,150ч, ноябрь 2020г
Учреждение дополнительного профессионального 
образования "Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки по программе 
«Проектирование и проведение современного урока 
с учетом практического опыта и рекомендаций по 
инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС в 
олигофренопедагогике», 150 ч, декабрь 2020г________

Пономарева Ольга 
Викторовна

Педагог - 
психолог

ЧУДПО Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и социальной работы по 

«Современные образовательные 
в практической деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО», ноябрь

программе;
технологии
воспитателя
2018

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Внутренний 
мониторинг качества образования в ДОО», 24 ч., 
июнь 2019
ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе « Сопровождение 
процесса аттестации педагогических работников в 
условиях введения профессиональных стандартов» 
16 ч., ноябрь 2019
ООО «Развивающие игры Воскобовича» по 
программе «Игровая технология интеллектуально
творческого развития детей «Сказочные лабиринты 
игры В.В.Воскобовича» в условиях реализации 
ФГОС», (72 часа), июнь 2020 
Г АОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Реализация 
культурной практики игры и общения в 
деятельности воспитателя», ноябрь 2020, 24ч._______

Кузнецова Юлия 
Валерьевна_____

Учитель - 
дефектолог

АНО ДПО «Образовательный центр для 
муниципальной сферы Каменный город» по



программе «Специальное образование. Психолого 
педагогическое сопровождение образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
22.06.2020Г

Бояркина Ирина 
Ивановна

воспитатель Образовательный центр "Каменный город", г. Пермь 
по программе «Особенности организации 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 
дошкольных образовательных организациях в 
соответствие с ФГОС ДО», 72ч, ноябрь 2020г_______

Семеновых Елена 
Петровна

воспитатель АНО ДПО «Международный социально
гуманитарный институт» по программе 
«Современные технологии диагностики т коррекции 
нарушений развития у детей с патологией речи в 
условиях реализации ФГОС» (72 часа), июнь 2017г.

ООО Высшая школа делового администрирования 
по программе: «Педагогика и методика 
дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО, 72ч,октябрь 2018

ЦОК ДПО по программе: «Развитие детей раннего 
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 18ч., октябрь 
2018г

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Внутренний 
мониторинг качества образования в ДОО», 24 ч., 
декабрь 2019г_____________________________________

Замятина Елена 
Владимировна

воспитатель АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» по дополнительной 
профессиональной программе «Создание условий 
для детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольном 
образовании в условиях реализации ФГОС (72 часа), 
август 2017г.

ЦОК ДПО по программе: «Развитие детей раннего 
возраста в соответствии с ФГОС ДО», 18ч., октябрь 
2018г

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Внутренний 
мониторинг качества образования в ДОО», 24 ч., 
декабрь 2019г_____________________________________

Руднева Марина 
Викторовна

воспитатель Образовательный центр "Каменный город", г.Пермь 
по программе «Особенности организации 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 
дошкольных образовательных организациях в 
соответствие с ФГОС ДО», ноябрь 2020г, 72 ч.72 ч, 
ноябрь 2020г_____________________________________

Астраханцева 
Лариса Сергеевна

воспитатель ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Индивидуализация



развивающей предметно -пространственной среды в 
ДОО: проектирование и создание», октябрь 2018

АНО ДПО "ОЦ Каменный город" по программе 
"Основы преподавания финансовой грамотности в 
дошкольных образовательных учреждениях", 
ОКТ.2019

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе «Организация 
инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольной 
образовательной организации, обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий , 72 ч ,октябрь 2019г___________________

Ермохина Марина 
Николаевна

воспитатель ОГЛУ ДПО «Институт развития образования 
Ивановской области» по доп. проф. программе 
«Адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования: проектирование и 
алгоритм реализации» (72 часа), сентябрь 2017г. 
Образовательный центр "Каменный город", г.Пермь 
по программе «Особенности организации 
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 
дошкольных образовательных организациях в 
соответствие с ФГОС ДО», ноябрь 2020г , 72 ч.______

Доля учащихся с ОВЗ, детей -  инвалидов, обучающихся по индивидуальным 
образовательным программам и учебным планам составляет - 8%

Ий МДОУ
;етский сад№1 /Н.С.Шорикова/


