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Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного
вида № 36 «Сказка»
Адрес:
142100, Московская область,
Г.о.Подольск, г.Подольск,
ул. Карла Маркса, д.44
Контакты:
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/nashidostizheniya-2
Правоустанавливающие документы: http://ds-36-podolsk.ru/index.php/dokumenty
Дошкольное учреждение представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. В
детском саду 6 групп http://ds-36-podolsk.ru/index.php/deyatelnost?layout=edit&id=53.
МДОУ имеет музыкальный
зал, методический, медицинский кабинеты и кабинет
специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога. Списочный состав детей 191 человек.
Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяются исходя из
потребностей семьи, в следующих пределах: 11 часовое пребывание детей с 7.00 до 18.00 при
пятидневной рабочей неделе. http://ds-36-podolsk.ru/index.php/usloviya?layout=edit&id=71
Структура
управления:
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/struktura-i-organy-upravleniyaobrazovatelnoj-organizatsii, http://ds-36-podolsk.ru/index.php/osnovnye-svedeniya
В течение года 2016 - 2017 учебного года коллективом детского сада решались следующие
задачи:
1. Создание условий для осуществления интегративного и инклюзивного воспитания и обучения
детей с особыми образовательными потребностями, формирование у всех участников
образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Формирование у дошкольников системы экологических представлений с элементами научных
знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения
к окружающей среде во всех видах деятельности.
3. Способствование самореализации детей в разных видах игровой деятельности через
повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах организации и руководства
игровой деятельностью.
4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья детей,
их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников.
5. Содействие повышению профессиональной компетентности педагогов в области освоения
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Приоритетными задачами в развитии на 2016 – 2017 учебный год были следующие:
1. Ремонт пищеблока, лестничных пролетов, замена 1/4 ограждения.
2. Привлечение к участию в жизни детского сада родителей.
3. Укрепление материально-технической базы учреждения, работа над созданием развивающей
предметно-пространственной среды, привлечение новых педагогических кадров.
4. Посещение педагогами курсов повышения квалификации.
В течение года велась плодотворная работа по решению, годовых задач, остались нерешенными
вопросы по ремонту пищеблока и лестничных пролетов, решение этих задач перенесено на 2017 –
2018 учебный год.

Основная образовательная программа дошкольного образования включает в себя:
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/obrazovanie-v-doo

Примерную основную
образовательную программу
дошкольного образования «Мир
открытий» под общей редакцией
Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.

Программу «Добрый мир. Православная
культура для малышей» под ред.
Л.Л.Шевченко.
Данная программа реализуется с детьми старшего
дошкольного возраста (5-7 лет) –
90 человек.

Программу «Краеведение родного края через
музейную педагогику».
Данная программа реализуется с детьми
подготовительной группы (6-7 лет) –
32 человека.
Программа «СА – ФИ – Дансе». Оздоровительно
– развивающая программа по танцевально –
игровой гимнастике». Ж.Е.Фирилева.
Данная программа реализуется с детьми
дошкольного возраста (3-7 лет) –
190 человек.

Работа с детьми в ДОУ строится с учетом индивидуальных и гендерных особенностей детей.
Расписания занятий в группах разрабатываются с учетом требований СанПиНа.

Реализация инновационной деятельности
в дошкольном учреждении
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида № 36 «Сказка» является «Соисполнителем» федеральной инновационной площадки по
исполнению федерального инновационного проекта
«Механизмы внедрения системно –
деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». Договор № 180
– ФИП от 01.09.2015г. заключен с негосударственным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт системно – деятельностной педагогики»
на 5 лет по 31 декабря 2019г. Координатор проекта методист отдела по дошкольному образованию
Центра системно – деятельностной педагогики «Школа 2000…» Королева Светлана Ивановна.
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/federalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka
В 2016 - 2017
учебном году педагоги
применяли в образовательной деятельности
технологию «Ситуация». Два педагога с целью
повышения компетентности в использовании
системно-деятельностного
подхода
в
образовательной деятельности прошли курсы
повышения квалификации по теме: «Реализация
системно – деятельностного подхода в
дошкольном образовании в контексте внедрения
ФГОС» (на примере курса математического
развития дошкольников).
На уровне ДОУ проходили семинары, по
обмену опытом реализации технологии.
В сентябре 2016г. на базе МДОУ № 36 «Сказка» проходила стажировка для педагогов из г.Щелкова и
г.Щербинка по теме: «Особенности реализации комплексной программы «Мир открытий» в
дошкольных
образовательных
организациях».
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/federalnayainnovatsionnaya-ploshchadka?layout=edit&id=292

Дополнительные образовательные платные услуги.
В 2016 – 2017 учебном году на базе ДОУ были организованы дополнительные образовательные
платные услуги по следующим программам: «Мир открытий» («Готовим руку к письму»), «Радуга»
(«Пластилиновое чудо»), «Радуга» («Весёлые краски»), «Радуга» (оригами), («Кляксочка»), Адаптация
детей к условиям школьной жизни «Готовимся к школе» («Шаги к школе»).
Велась работа по вопросам преемственности с МОУ «Лицей №5»: приглашались учителя
начальной школы на родительское собрание, осуществлялось взаимопосещение уроков и занятий
педагогами.

Совместная работа с организациями культуры и спорта.
Детский сад имеет внешние связи:
Комитет по образованию Администрации
Г.о.Подольск Московской области,
МУ ДПО «Информационно-методический центр»,
МОУ «Лицей №5»,
Детская поликлиника №1,
Дом культуры им. К.Маркса,
Историко-мемориальный музей-заповедник
«Подолье»,
Краеведческий музей города Подольска,
ГБОУ ВПО МО Академия социального
управления,
Троицкий Собор Г.о. Подольск.
В 2016 – 2017 году велась работа по взаимодействию
с Краеведческим музеем г.Подольска, и с Историкомемориальным музеем-заповедником «Подолье» в
рамках реализации программы «Краеведение родного края
через музейную педагогику». Что способствовало
приобщению воспитанников к прошлому и настоящему
нашей
культуры.
http://ds-36podolsk.ru/index.php/dukhovno-nravstvennoevospitanie?layout=edit&id=185,
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/stranichka-izzhizni?layout=edit&id=279
С целью повышения компетентности
педагогов в области православной культуры
педагоги МДОУ детский сад № 36 «Сказка»
посещают клуб «Духовное наследие», на
котором протоиерей Александр Харламов
знакомит педагогов с основами Богословия.
Для детей подготовительной группы
были организованы экскурсии в Троицкий
собор Г.о. Подольск, которые проводил
священник Константин Семенов. http://ds-36podolsk.ru/index.php/dukhovno-nravstvennoevospitanie?layout=edit&id=186

Ребята из воскресной школы Троицкого собора
приходили в детский сад с театральными
постановками: «Рождество», «Путь к Пасхе».

28 сентября в актовом зале Коломенской
духовной семинарии состоялась традиционная
встреча митрополита Крутицкого и Коломенского
Ювеналия
и
руководства
Министерства
Образования
Московской
области
с
руководителями
средних
и
дошкольных
образовательных учреждений Подмосковья. С
докладом по теме «Зарождение духовности у
дошкольников через прикосновение к православной
культуре. Коллективный проект «Золотая цепь
святости в истории моей семьи» выступила
заведующий МДОУ, член Ассоциации педагогов
Московской области «Преподаватели духовнонравственной (православной) культуры», Змитрук
Ирина Геннадьевна.

Анализ результатов выполнения образовательной программы ДОУ
Педагогическая диагностика осуществлялась по методическому пособию к программе «Мир
открытий», автор Трифонова Е.В. возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников;
определение детей, требующих особой психологической поддержки с целью оптимизации их
образовательной траектории.
В педагогической диагностике принимали участие 175 человек. Из них
-высокий темп развития имеют 6 человек (3%)
-успешное развитие – 79 человек (45%)
-норма развития – 73 человека (42%)
-рекомендуется разработка индивидуального образовательного маршрута – 15 человек (9%)
Низкие результаты отмечены у детей с двуязычием. Отдельным детям рекомендовалось
проведение психологической диагностики развития.

Оценка успешности продвижения ребенка в
образовательном пространстве
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Основные формы работы с родителями
Для привлечения родителей к жизни детского сада педагоги используют инновационные формы
взаимодействия. Родители вместе с детьми участвуют в выставках и конкурсах рисунков, поделок.
Чтобы узнать мнение родителей о работе детского сада и педагогов, их пожеланий проводилось
анкетирование.
Родители так же имеют возможность ознакомиться с информацией на стенде о возрастных
особенностях детей, в какие игры с детьми лучше играть, какие книги читать, информация о работе
детского сада, проводимых мероприятиях на сайте детского сада.

Посещая группы, родители имели возможность
познакомиться с условиями, в которых прибывают дети, а
так же родители имели возможность присутствовать на
открытых занятиях.
В течение года проводились родительские
собрания, мастер – классы, праздники с участием
родителей, родители участвуют в сопровождении детей
на экскурсиях, консультативные беседы по запросам
родителей, организация совместных дел.
Родители наши большие помощники, активные участники всех мероприятий по
благоустройству детского сада и его территории.

Работа по обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей
Работа ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организацию
сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурно-оздоровительных
мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ. Оздоровительная работа в МДОУ ведется
систематически и постоянно контролируется администрацией и медицинским персоналом.
В группах разработана система закаливания, закаливающие мероприятия с учетом групп
здоровья, индивидуальных особенностей детей.
В ДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный процесс различных
технологий оздоровления и профилактики. Это:
НОД по физической культуре и физкультминутки;
разновидности гимнастики (утренняя, дыхательная, пальчиковая);
различные виды закаливания;
дни здоровья, физкультурные праздники, развлечения, игровой самомассаж, релаксационные
упражнения. http://ds-36-podolsk.ru/index.php/fizkulturno-ozdorovitelnaya-rabota?layout=edit&id=312
Детям обеспечено рациональное 4-х разовое питание в день (включая соки и фрукты).
Ассортимент продуктов соответствует возрасту детей. Разработано десятидневное меню: http://ds-36podolsk.ru/index.php/usloviya?layout=edit&id=72
Медицинское обслуживание детей детского сада осуществляют медицинская сестра Томина
Татьяна Евгеньевна. В детском саду имеется медицинский и процедурный кабинет. Более полная
информация о медицинском обслуживании представлена на странице http://ds-36podolsk.ru/index.php/usloviya?layout=edit&id=140
В течение года проводились следующие мероприятия по снижению заболеваемости:
• воздушные закаливания,
• вакцинация «Грипполом» (по желанию родителей),
• добавление в первое блюдо чеснока (дети 3-7 лет)
• круглогодичная витаминизация третьего блюда
Контроль за осуществлением мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм и в
соответствии с Сан Пин 2.4.1. 3049 - 13 проводили медицинская сестра, врач.

МДОУ имеет музыкальный
зал, методический, медицинский кабинеты и кабинет
специалистов: учителя-логопеда и педагога-психолога.
Основные помещения детского сада отвечают санитарно-гигиеническим нормам. Источники
искусственного и естественного освещения обеспечивают достаточное и равномерное освещение всего
помещения; мебель соответствует возрасту и росту детей, воздушный режим регулируется графиком
проветривания, подача теплового режима зависит от основной теплотрассы района.

Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким
инвентарем.
Имеется
необходимое
физкультурное
оборудование, а также методическое обеспечение. При
оформлении групповых комнат воспитатели исходят из
требований
безопасности
для
здоровья
детей
используемого материала, а также характера воспитательно –
образовательной модели, которая лежит в основе планирования
и оборудования группы.
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/foto-detskogo-sada
В ДОУ имеются технические средства: магнитофоны, музыкальный центр, компьютеры,
переплетная машина, ламинатор, телевизор, проектор мультимедийный, принтер, ксерокс. Имеется
достаточное количество методической литературы и учебно – наглядных пособий для обеспечения
воспитательно – образовательного процесса в ДОУ.
Территория детского сада и игровые площадки оборудованы в
соответствии с СанПиН, были обновлены МАФы, заасфальтирована
спортивная площадка, благоустроены цветники.
В течение года проводилась совместная работа детского сада и
родителей по благоустройству территории и здания дошкольного
учреждения.
На территории детского сада расположен огород, на
котором сотрудники детского сада, дети выращивают
укроп,
петрушку,
салат,
овощные
культуры.
Воспитанники имеют возможность наблюдать за ростом
растений, учатся ухаживать за ними.
А так же огород – это место, где дети ставят
театрализованные постановки, имеют возможность
приблизиться к природе.
В 2016 - 2017 учебном году были произведены следующие ремонтные работы: замена
радиаторов в прачечной и в общей раздевалке, выложили плитку в предбаннике пищеблока,
установили угловой стол, установили разетки для холодильников, в педкабинете постелили линолеум,
перестилили, линолеум в группе № 1, ремонт уличного освещения, косметический ремонт в
раздевалке для сотрудников, ремонт фасада, озеленение детского сада, установка веранды, установка
бордюров, установка разеток и светельников в медицинском кабинете, очистка кондиционера, замена
ступеней при входе в детский сад, косметический ремонт коридора
Материальная база пополнялась за счёт средств бюджета, спонсорской и родительской
помощи. В течение года было приобретено: оборудование для пищеблока: шкафы – холодильники – 2
шт., стол производственный с бортом, полки настенные, ванна моечная, картофелечистка; закупка
кроватей для группы № 2 – 6шт., парики, костюмы для праздников, приобретены МАФ для участков,
лампы бактерицидные, лампы светодиодные – 20 шт., закупка канцтоваров, краска для уличного
оборудования, цветы, кустарники, смесители – 2 шт., стол – книжка – 2 шт., кондиционер для
пищеблока, полотенца детские, комплекты постельного белья, униформа младшего обслуживающего
персонала, бахилы, ткань для салфеток.

Организация питания.
Контроль над организацией питания осуществляет заведующий детским садом Змитрук И.Г. и
медсестра Томина Т.Е.
В детском саду имеется необходимая нормативная документация по организации питания.
Ведётся ежемесячный контроль за условиями хранения продуктов; за соблюдением сроков
реализации, за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд, санитарно –
эпидемиологический контроль за работой пищеблока и обработкой посуды; за соблюдением правил
личной гигиены сотрудников. http://ds-36-podolsk.ru/index.php/usloviya?layout=edit&id=72

Обеспечение безопасности
По периметру детский сад имеет металлическое ограждение. Учреждение охраняется
круглосуточно ООО «Баязет». Пункт охраны оборудован кнопкой тревожной сигнализации. В МДОУ
установлен контрольно – пропускной режим.

В работе с детьми проводились мероприятия по основам безопасности в рамках реализации
плана на 2016 – 2017 учебный год. http://ds-36-podolsk.ru/index.php/usloviya?layout=edit&id=70

Работа по снижению заболеваемости
Сложилась устойчивая система медико–педагогических мероприятий по закаливанию
воспитанников. В результате указанных мероприятий, заболеваемость воспитанников
представлена в таблице № 1.
Таблица № 1.

Результаты системы оздоровительных мероприятий в ДОУ
Сложилась устойчивая система медико–педагогических мероприятий по закаливанию
воспитанников. В результате указанных мероприятий, заболеваемость составила: (за период с
01.01.2017г. по 30.06.2017г.)
1. Посещаемость:
количество детодней
15590
пропущено дней по болезни
421
пропущено по другим причинам
5921
2. Здоровье:
1 группа здоровья
56,4%
2 группа здоровья
42%
3 группа здоровья
1,6 %
часто болеющие
1%
на диспансерном учете
43,6 %
хронические заболевания
3%
3. Заболевания инфекционные:
бронхит
3
ОРЗ
28
ангина
5
острая пневмония
1
отит
3
болезни глаз
1
болезни пищеварения
1
ОКИЗ
3
скарлатина
2
ветряная оспа
7

Достижения
педагогов, воспитанников, образовательного учреждения
В 2016 – 2017 году педагоги активно принимали участие в городских, региональных и
федеральных конкурсах:
«Педагог – года Подмосковья - 2017», музыкальный руководитель Липатова Ландыш
Миненасыховна
вышла
в
финал.
http://ds-36-podolsk.ru/index.php/uchastie-vkonkursakh?layout=edit&id=327
Городской конкурс «Лучшее мероприятие по духовно – нравственному воспитанию»,
Беговатова Надежда Петровна на конкурс представила занятие: «Ратный подвиг. Защитник
Отечества. Кто он?» https://www.youtube.com/watch?v=aG1zk_MJXCU
Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до
20 лет «За нравственный подвиг учителя», педагоги Овсянникова С.К., Змитрук И.Г., Мосина
С.А. представили проект «Зарождение духовности у дошкольников через прикосновение к
православной культуре» и стали лауреатами.
Международный педагогический конкурс «Учу учиться», педагоги Беговатова Н.П. дипломант
1 степени, Овсянникова С.К. – дипломант 3 степени, Бооль Ю.В. - дипломант 2 степени,
Тютрина Г.П. – дипломант 2 степени.
Дошкольники принимали участие в федеральных, региональных и муниципальных
конкурсах творческой и интеллектуальной направленности, и занимали призовые места.

Коллектив дошкольного учреждения участвовал
Конкурс: «Сказочная рождественская песня».
В конкурсе ССИТ «Танцы народов мира» дети подготовительной группы под руководством
музыкального руководителя Липатовой Ландыш Миненасыховны заняли 2 место по РФ
В конкурсе ССИТ «Лезгинка» приглашает» дети подготовительной группы под руководством
музыкального руководителя Липатовой Ландыш Миненасыховны заняли 1 место по
Центральному федеральному округу

Обеспеченность педагогическими кадрами:
Должность

Высшее
дошкольное

Высшее
педагогическое
(специальное)

заведующий
1
старший
воспитатель
воспитатели
муз.руководитель
инструктор
по
физ.культуре
учитель-логопед
педагог-психолог
(внутренний
совместитель)

Среднее
специальное

Высшее
другое

5

2

1
3
1
1
1
1

Квалификационный уровень педагогических кадров:
Должность

1 категория

высшая
категория

соответствие
занимаемой
должности
-

заведующий
1
старший воспитатель
1
воспитатели
4
1
муз.руководитель
1
инструктор
по
1
физ.культуре
учитель-логопед
1
педагог-психолог
1
(внутренний
совместитель)
В 2016-2017 учебном году квалификационную категорию повысили:
1 воспитатель – первая категория
музыкальный руководитель – высшая категория

без
категории
5
-

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:
курсовая подготовка

обучение в педагогическом
институте
3
1
1
Реализация плана повышения квалификации педагогических работников ДОУ представлена на
странице - http://ds-36-podolsk.ru/index.php/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskijsostav?layout=edit&id=350

переподготовка

Финансово – хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии с планом
Результаты деятельности отражены в отчетах, которые представлены на странице http://ds-36podolsk.ru/index.php/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что в МДОУ детский сад
комбинированного вида № 36 «Сказка» воспитанникам созданы благоприятные условия для развития
и проявления творческой активности, социальной адаптации и самореализации в современных
условиях.

План развития на 2017 – 2018 учебный год
1. Капитальный ремонт пищеблока, замена ограждения по периметру, асфальтирование территории
вокруг здания, ремонт цоколя по периметру здания, ремонт лестничных пролетов.
2. Продолжать сотрудничество с педагогическим коллективом МОУ «Лицей №5», Краеведческим
музеем, Историко-мемориальный музеем-заповедником «Подолье», Троицким собором, ДК им.
К.Маркса.
3. Совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и
образования.
4. Укреплять материально-техническую базу учреждения, работать над созданием развивающей
предметно-пространственной среды.
5. Организация посещения педагогами курсов повышения квалификации.
6. Создание условий для осуществления интегративного и инклюзивного воспитания и обучения
детей с особыми образовательными потребностями, формирование у всех участников
образовательного процесса толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными
возможностями здоровья.

