
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 34» 



Учредитель — Комитет образования администрации Кировского района 

Ленинградской области 

 

Председатель Комитета образования — Краснова Елена Афанасьевна 

 

Фактический и юридический адрес: 187342, Российская Федерация, 

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д.20 

 

График работы: ежедневно 9.00-18.00, обеденный перерыв- 13.00-14.00, 

приемный день — вторник 14.00-18.00. 

 

Телефон: 8 (81362) 21-268. 

 

Телефон/факс: 8 (81362) 21-687. 

 

e-mail: kirovsk-edu@yandex.ru 

 

Сайт: http://edu.lenobl.ru 

 



Дата начала функционирования: МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 34» — 20 октября 1980 года. 

 

Заведующая: Сергушова Светлана Александровна 
 

Фактический и юридический адрес Учреждения: 187342, Российская 
Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д.1. 

 
График работы Учреждения: 7.00-19.00 ежедневно, кроме выходных и 
нерабочих праздничных дней, установленных законодательством РФ, 

приемный день — вторник, 14.00-18.00. 
 

Телефон/факс: 8 (81362) 28- 246 , 8 (81362) 21-905. 
 

e-mail: zwezdo4ka34@yandex.ru 
 

Сайт: http://zwezdo4ka34.ru 



 

МБДОУ № 34 функционируют 11 групп, из них 
 

— группы общеразвивающей направленности — 9, а именно: 
 

Группа №1 — группа раннего возраста (возраст детей от 2 до 3 лет) 
Группа №2 — старшая группа (возраст детей от 5 до 6 лет) 
Группа № 3 -младшая группа (возраст детей от 3 до 4 лет) 

Группа №4 -группа раннего возраста (возраст детей от 2 до 3) 
Группа №6 — средняя группа (возраст детей от 4 до 5 ) 
Группа №7 — младшая группа (возраст детей от 3 до 4) 
Группа №8 — средняя группа (возраст детей от 4 до 5) 
Группа №9 — младшая группа (возраст детей от 3 до 4) 

Группа №10 — подготовительная к школе группа (возраст детей от 6 до 7) 
— речевые группы: 

 
Группа №11 — старшая логопедическая группа (возраст детей от 5 до 6 лет) 

Группа №5 — подготовительная к школе логопедическая группа (возраст детей от 
6 до 7 лет) 

Контингент воспитанников — 259 человек. 
 



УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

  

Предметно- развивающая среда детского сада служит одной задаче — 

воспитанию и развитию ребенка, его индивидуальности с учетом склонностей, 

интересов и уровня активности. 

Усилия педагогов учреждения напралены на то, чтобы максимально приблизить 

обстановку детского сада к домашней, семейной, создав все условия для 

организации личного пространства детей. 

В предметно-развивающей среде детского сада имеются: 

кабинет заведующей; 

методический кабинет; 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет; 

Логопедический кабинет; 

музыкальный зал; 

физкультурный зал; 

кабинет дополнительного образования; 

групповые помещения; 

спальные помещения; 

участки для прогулок детей; 

спортивная площадка; 

пищеблок; 

прачечная. 



• В групповых помещениях дети имеют 

возможность свободно, по интересам 

выбирать игры, игрушки, книги, предметы 

и материалы для разнообразных занятий. 

• Пространство групповых помещений 

предоставляет детям уединиться, играть как 

подгруппами, так и индивидуально. 

 



Кабинет заведующей 



Методический кабинет 



Медицинский кабинет 



Изолятор медицинского кабинета 



Процедурная медицинского кабинет 



Логопедический кабинет 



Музыкальный зал  



Физкультурный зал 



Групповые помещения  

 (группа № 1) 



Групповые помещения  

 (группа № 1) 



Групповые помещения  

 (группа № 2) 



Групповые помещения  

 (группа № 3) 



Групповые помещения  

 (группа № 4) 



Групповые помещения  

 (группа № 5) 



Групповые помещения  

 (группа № 7) 



Групповые помещения  

 (группа № 9) 



Групповые помещения  

 (группа № 10) 



Спальные помещения 



Родительские информационные уголки 



Родительские информационные уголки 



Спортивная площадка 



Прогулочные площадки 



Пищеблок 



Прачечная 



• ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
1. В соответствии с целями и задачами, определенными 

настоящим Уставом, Учреждение может реализовывать 
дополнительные образовательные программы и 
оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги за пределами определяющих его статус 
образовательных программ с учетом потребностей 
семьи и на основе договора, заключаемого между 
Учреждением и родителями (законными 
представителями): 

• «Школа раннего развития» программа Т.В.Коваленко 
«К здоровой семье через детский сад» 

• Ритмопластика (программа дополнительного 
образования по ритмической пластике для 
воспитанников дошкольного возраста) 

• Нетрадиционное рисование ( программа Изостудия –
«Котофейка». Изобразительная деятельность- 
Рисование с воспитанниками дошкольных групп.) 
 



Изостудия. Нетрадиционные формы рисования.   



Изостудия. Нетрадиционные формы рисования.   



Ритмопластика  



ПАРТНЕРЫ 
Детский сад комбинированного вида № 34» активно сотрудничает 

с организациями: 
 

• Ленинградский областной институт развития образования 
• Центр диагностики и консультирования (Кировский район) 
• Детская юношеская спортивная школа 
• Кировский бассейн 
• Музей «Прорыв блокады Ленинграда» 
• Детская поликлиника 
• Музыкальная школа 
• Районный центр дополнительного образования 
• Кировская средняя общеобразовательная школа №1 
• Кировская средняя общеобразовательная школа №2 
• Дошкольные образовательные учреждения района 
• Туристическое агентство 
• ЛОГУ «Молодежный» 
• Санкт- Петербургский педагогический колледж №8 

 




