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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 35» (далее детский сад, МАДОУ) открыт в 1996 году. 

Проектная мощность рассчитана на 280 детей. Детский сад расположен в 

микрорайоне «Пионерный», в стороне от основных путей сообщения. 

Климатические условия, благодаря отдаленности микрорайона от моря, сложились 

благоприятные, в стороне от жилых домов, рядом с общеобразовательной школой 

№ 28. Удаленность детского сада от культурных и социальных учреждений в 

значительной мере усложняет установление партнерских отношений с ними. В 

соответствии с социокультурными условиями микрорайона и программой развития 

образовательного учреждения, в течение 2016-2017 учебного года усилия 

администрации и педагогического коллектива были направлены на решение 

стоящих перед образовательным учреждением задач: 

• 1) Продолжать работу по укреплению здоровья детей, внедрять иновационные 

технологии в физкультурно-оздоровительный процесс. 

• 2) Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через: 

• - использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, «Творческая группа»; 

• - участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

• - повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 



Детский сад является учреждением комбинированного вида. В 2016-2017 

учебном году в МАДОУ функционировало 8 групп: 2-я группа раннего 

возраста + 1 младшая (разновозрастная), 1-я младшая группа, 2-я младшая 

группа «А», средняя группа «А», средняя группа «Б», старшая группа, 

старшая группа для детей с нарушениями речи (комбинированная), 

подготовительная группа, подготовительная  (комбинированная) группа,  

 • - общеразвивающих от 3 до 7 лет- 4 групп; 

• - раннего возраста от 1 до 3 лет – 2 группы; 

• - для детей с нарушениями речи- 2 группы. 

• Детский сад работает с 7.30 до 19.30 ч. с понедельника по пятницу. Площадь 

одной группы составляет 120 кв. м. 

• В дошкольном учреждении имеется медицинский блок, в который входят: 

процедурный кабинет, изолятор, кабинет старшей медсестры. Также в детском 

саду есть музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителей-логопедов, 

костюмерная, методический кабинет, кабинет педагога- психолога. 

• В 2016-2017 учебном году детский сад посещало 166 детей. Контингент 

воспитанников в большинстве социально благополучный. Достаточно 

большую долю семей составляют семьи военнослужащих. 
  
  
 



Кадровый состав образовательного учреждения. 

• Детский сад на 95 % укомплектован педагогическими кадрами. В настоящее 

время в нем работают 24 педагога. Педагогический процесс обеспечивают 

следующие специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания, учителя-логопеды, педагог-психолог. 

• Педагогические кадры регулярно повышают свой профессиональный уровень 

через систему повышения квалификации, модульные и проблемные курсы в ИПК 

ПК города Магадана. Достаточно стабильный кадровый состав педагогов 

обеспечивают качественную систему работы детского сада по реализации 

образовательной программы и достаточную результативность деятельности 

дошкольного учреждения. В данный момент в ДОУ молодых специалистов нет. 

• Условия осуществления образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда детского сада проектируется и организуется в 

соответствии с реализуемой программой и с учётом возрастных особенностей 

детей. Групповое пространство доступно детям. По всем видам деятельности 

созданы центры (игровые, двигательные, уединения и т.п.). Созданы 

удовлетворительные условия для совместной и самостоятельной деятельности. 

Происходит регулярное обновление групп развивающими играми, пособиями, 

игрушками,  современной мебелью, текстилем. Особое внимание уделяется 

созданию условий для двигательной активности детей- приобретение спортивных 

комплексов и инвентаря. 

  
  
  
 



Для физического развития функционирует спортивный зал, в котором расположен 

ионизатор воздуха для оздоровления воспитанников на занятиях. Для проведения 

полноценных занятий с детьми спортивный зал пополняется спортивно-игровым 

оборудованием. 

• На территории учреждения расположены частично оборудованные участки для 

прогулок с детьми. Персонал своими силами проводит ремонт участков. 

• Можно сделать вывод, что в детском саду удовлетворительная материально- 

техническая база, организована предметно-развивающая среда, медико-социальные 

условия соответствуют задачам ДОУ. 

• Управление образовательным учреждением. 

• Согласно Уставу управление деятельностью дошкольного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Демократизация системы 

управления решается за счёт активного привлечения к управлению органов 

самоуправления. В нашем ДОУ действует три органа самоуправления: Общее собрание 

коллектива, Совет педагогов, Родительский комитет. 

• Обеспечение безопасности. Организация питания. 

• Безопасность детей и сотрудников детского сада обеспечивает лицензированная служба 

охраны «Страж». В помещении детского сада установлена тревожная кнопка и пожарная 

сигнализация. 

• Для организации питания детей в учреждении функционирует пищеблок, который 

подразделяется на : кладовые, цех сырой продукции, цех готовой продукции. В этом году 

произошло пополнение  оборудования пищеблока, замена инвентаря и посуды в 

соответствии с требованиями СаНПиН. В детском саду организовано 5- разовое питание. 

В меню включены разнообразные блюда, необходимые для детского питания. Для детей 

организован второй витаминный завтрак, благодаря которому дети получают соки или 

фрукты. 

 

  

 



 

 

Образовательная деятельность ДОУ. Учебный план. Режим дня. 

 В 2015-2016 учебном году в МАДОУ реализовывались следующие 

программы: программа «От рождения до школы», программа «Подготовка детей к школе 

с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», региональная 

программа «Северячок», программа «Подготовка к школе детей с недостатками речи», 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

 С целью снижения заболеваемости детей в системе проводятся следующие 

оздоровительные мероприятия: приём витаминов в комплексе; витаминизация третьего 

блюда; закаливающие процедуры; дыхательная гимнастика; гимнастика после сна; 

физминутки на занятиях; физкультурные занятия; утренняя гимнастика. В детском саду 

ведется активная и целенаправленная работа по реализации допустимых программ 

развития и воспитания детей.  

 Содержание образовательной работы обеспечивает широкий спектр 

компетентности воспитанников в различных сферах познания. Нормы и требования к 

нагрузке детей по количеству и продолжительности занятий соответствуют требованиям 

СанПиН. Режим дня составлен и соблюдается в соответствии с возрастом детей и 

реализуемой программой.  

Результаты образовательной деятельности.  

 Результатом воспитательно- образовательной деятельности дошкольного 

учреждения является подготовка на достаточном уровне детей к обучению в школе. По 

отзывам педагогов школы № 28, куда уходят более 70 % наших выпускников, дети 

имеют высокую мотивацию к учебной деятельности, социально адаптированы, 

проявляют познавательную активность, осведомленность в окружающем. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

  

 

Укрепление здоровья и психофизическое развитие детей. 

Охрана и укрепление здоровья детей является одним из приоритетных направлений 

работы детского сада. Задачи физического развития и укрепления здоровья решаются 

комплексом мероприятий (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, регулярные 

занятия физкультурой, прогулки, физкультминутки, активные досуги,, дни здоровья, 

закаливающие мероприятия, соблюдение гигиенических мероприятий и др.).  
В целях современного выявления отклонений в здоровье воспитанников проводятся 

ежегодный мониторинг состояния здоровья всех детей, анализ заболеваемости, 

посещаемости. 

 С целью снижения сроков адаптации детей, вновь поступающих в наше дошкольное 

учреждение, устанавливается щадящий режим посещения, согласованный с родителями. 

Дети с хроническими заболеваниями и часто болеющие берутся на диспансерный учет. 

Диспансерное наблюдение за детьми, имеющими туберкулезную интоксикацию, 

осуществляет лечебно- профилактическое учреждение.  
Особое внимание в детском саду уделяется проведению физкультурных занятий. С целью 

повышения интереса детей к физической культуре пересмотрена организация процесса 

физического развития детей. Анализ деятельности показывает, что комплексный подход 

по данному направлению положительно воздействует на здоровье воспитанников, 

способствует повышению двигательной активности и уровня физического развития детей. 

                              Взаимодействие с родителями воспитанников.  

 Детский сад особое внимание уделяет работе с родителями. Педагоги стараются 

формировать доверительные, партнерские отношения с семьями воспитанников, 

привлекают их к совместной деятельности, сотрудничеству в воспитании и развитии 

детей. 

 

 
 

 



                              

                            Финансовое обеспечение детского сада. 

 
• Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании Муниципального 

задания, утвержденного руководителем управления образования мэрии города Магадана. 

• Финансирование детского сада осуществляется из средств муниципального бюджета, а 

также средств муниципального бюджета, а также средств родительской оплаты, 

благотворительная помощь спонсоров.  

 

  

 

 

 

Детский сад регулярно проводит: 

• - общие родительские собрания; 

• -групповые родительские собрания; 

• - консультации специалистов; 

• - изучение запросов и потребностей родителей (анкетирование); 

• - совместные праздники, чаепития. 

 

  

 

 
 

  



Цели  деятельности  ДОУ 
• Формирование личности дошкольника, способной раскрыть свои возможности. 

• Всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

 

Задачи ДОУ на 2016-2017 учебный год 
 

1. Изучение современных педагогических технологий по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

 

2. Создание единого образовательного пространства семьи и детского сада через разнообразные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

3. Оптимизация предметно-развивающей среды ДОУ,  обеспечивающей развитие игровой 

деятельности воспитанников, как ведущей для дошкольного возраста, с учетом ФГОС ДО. 

 

 

 



 
 

Кадровый состав образовательного учреждения 
  

Детский сад на 85 % укомплектован педагогическими кадрами. В настоящее время в нем работают 21 педагог. 
Педагогический процесс обеспечивают следующие специалисты: воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель физвоспитания, учителя – логопеды, педагог-психолог. 

 • По образованию: 

 

• По педагогическому стажу: 
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Образование  

Годы 
Высшее Среднее специальное Заочное обучение в ВУЗе 

количество % количество % количество % 

2014-2015 
10 50 % 7 35% 3 15 % 

2015-2016 
13 62% 5 24% 2 14% 

2016-2017 
13 65% 4 20% 3 15% 

Педагогический стаж 
Годы 

Всего  До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 -20 лет Более 20 лет 

2014-2015 

20 4 4 4 1 7 

2015-2016 

21 7 4 1 2 7 

2016-2017 

20 4 6 2 3 5 



Изменение кадрового состава 
Педагогические кадры регулярно повышают свой профессиональный уровень через систему повышения 

квалификации, модульные и проблемные курсы в  ИПК ПК города Магадана. Достаточно стабильный 
кадровый состав педагогов обеспечивают качественную систему работы детского сада по реализации 

образовательной программы и достаточную результативность деятельности дошкольного учреждения.  

• По квалификационным 
категориям: 

 

• Курсы повышения 
квалификации: 
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Квалификационная категория 

Годы Всего 

Педагоги 

высшей 

категории 

Педагоги 

первой 

категории 

Педагоги 

второй 

категории, 

Педагоги с 

соответствием 

должности 

Педагоги без 

категории 

2014-2015 
20 - 5 2 5 8 

2015-2016 
21 - 4 - 7 10 

2016-2017 
20 - 4 - 11 5 

Курсы повышения квалификации 

Годы Модульные курсы Месячное обучение 

2014-2015 3 1 

2015-2016 3 0 

2016-2017 12 3 



Результаты диагностики детей-выпускников 
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

в подготовительной группе (комбинированной)  
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Коррекционная работа 
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Учебный год Всего С хорошей речью Со значительными 
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значительных 
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2014-2015 19 17 2 - 

2015-2016 9 8 1 - 

2016-2017 12 9 3 - 



Эффективность посещаемости 
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Травматизм 
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Год 
В ДОУ В быту 

Количество травм Наименование Количество травм Наименование 

2014 

1 укус 4 Ушиб  

3 Перелом  

1 Вывих  

Всего 1 8 

2015 - 2 Ушиб  

1 Инородное тело 

1 Вывих  

Всего - 4 

2016 
- 1 Ушиб  

1 Перелом  

Всего - 2 

2017 1 Резаная рана 

2 Укус  

2 Ушиб  

1   Вывих  

Всего  6 



Пропуск дней по болезни одним ребенком 
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Оздоровительная работа ДОУ 

 
 

оздоровительные 
мероприятия, 

проводимые в ДОУ 

витаминизация 
третьего блюда, 

прием 
витаминов в 
комплексе 

закаливающие 
процедуры 

физминутки на 
занятиях 

утренняя 
гимнастика,  

гимнастика после 
сна 

дыхательная 
гимнастика,  

гимнастика для глаз 

прогулки,  

физкультура на 
улице, ходьба на 

лыжах 

физкультурные 
занятия, 

 спортивные 
соревнования 



• Грамота за участие 
Интеллектуальная Олимпиада 

дошкольников 

• Диплом активного участника  

• Грамота активного участника 

Всероссийская добровольная 
акция "Не ходи по тонкому 

льду"  

• Диплом за участие 
городская зимняя спартакиада 
«Малая лыжня Вяльбе - 2017». 

• Благодарственное письмо Участие в "Празднике белого 
цветка" 

• Диплом победителя, 1-е место за танцевальную 
композицию 

Всероссийский конкурс 
музыкальных руководителей 

"Музыкальная капель" 

• Свидетельство о публикации авторского материала 
инструктора физического воспитания 

Публикация материалов на сайте 
ООО "Образовательного центра 

"Инициатива" 

 
• Диплом победителя 

Конкурс на лучшую 
организацию питания 

Наши достижения в 2016-2017 учебном году 

 



Социальные партнеры детского 
сада 

 
ДК «Пионерный» 

Детская 
поликлиника 

№1 

МБОУ «Средняя 
образовательная 

школа №28» 

депутаты 
городской Думы 

В.Э.Милотворский 
и К.Ю.Прусс 

Детский 
экологический 

центр 

Магаданский театр 
кукол 

Магаданский 
краеведческий 

музей 



                 
 

                          Финансовое обеспечение дошкольного           
              учреждения. 

                    

 
Финансовая деятельность учреждения осуществляется на основании Муниципального задания, утверждённого 

руководителем департамента образования мэрии города  Магадана. 

Финансирование детского сада осуществляется из средств муниципального бюджета, а также средств родителей 

воспитанников, спонсоров. 

В 2016г. на развитие детского сада выделены субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий на 

укрепление материально-технической базы дошкольных  образовательных организаций (приобретение оборудования 

для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях)  в рамках подпрограммы 

"Повышение качества и доступности дошкольного образования в Магаданской области" на 2014-2020 годы" 

государственной программы Магаданской области "Развитие образования в Магаданской области" на 2014-2020г.") в 

размере  332 700 руб.00 коп.  

Суммы запланированные на 2016-2017 год и потраченные  за счет бюджета отражены ниже. 



                 
 

              Финансовое обеспечение дошкольного           
              учреждения. 

                   Увеличение основных средств ДОУ 

 
Приобретение оборудование : Сумма 

Для пищеблока: 

- Сковорода электрическая  – 1 шт;  Жарочный шкаф – 1 шт. 

Электрокипятильник – 1 шт; Столы из нержавеющей стали – 4 шт. 

Для групповых помещений: 

- Посудомоечные машины «BOSCH» - 3 шт. 

 

 

 

309 250,00 

Комплект оборудования для изучения правил дорожного движения: Сумма 

Модель транспортного светофора – 4шт., модель пешеходного светофора  -  8шт., 

приемно-передающий модуль – 4шт., игровые жилеты накидки – 20шт., напольная  

модель четырехстороннего перекрестка, информационные стенды по изучению 

основ БДД, включающие в себя многоцветные настенные панели – 14шт. 

 

401 671,45 



                         Финансовое обеспечение дошкольного учреждения. 
                   Увеличение основных средств ДОУ 

 
Приобретение мебели: Сумма 

- Шкафы для детской обуви. 

- Шкафы для игрушек. 

- Кровати детские.  

- Детская игровая мебель (уголок ИЗО, уголок природы, стойка «Уголок 

дежурств»). 

 

 

 

252900,00 

Медицинское оборудование: Сумма 

 2 бактерицидных облучателя, контейнеры для вакцины, дозаторы для      

жидкого мыла.  
27418,14 



 

                         

 

                           Увеличение материальных запасов ДОУ 

 
Хозяйственный инвентарь Сумма 

Посуда (тарелки, кружки, ложки). Наборы кастрюль из нержавеющей стали, баки 

доски разделочные для пищеблока,  подносы, ложки, вилки десертные и т.д. 

 

213051,00 

«Развивающиеся сенсорные формы » Сумма 

Кубы для моторики, коврик (сенсорный) «Домашние животные, Наивный мир», Дом-

Усадьба Наивный мир. 26 800,00 

Моющие средства Сумма 

Средство для  мытья посуды, мыло детское, хозяйственное, порошок стиральный, 

средство для посудомоечных машин, гигиенические принадлежности для воспитанников 

 

138194,00 



 

 

 

Спонсорская помощь от депутата  

Магаданской городской Думы К.Ю. Прусс 

Сумма 

- Телевизор SAMSUNG 

- Принтер МФУ Epson L 382 A4 16190,00 61 580,001  

Ремонтные работы здания ДОУ Сумма 

-В период с 22.09.2016 по 21.11.2016 года по договору заключенному с ООО «АТРИУМ 

ГРУПП» были проведены и закончены ремонтно-восстановительные работы кровли 

учреждения.  

- В период с 12.12.2016 по 08.01.2017года по договору заключенному с ООО «АТРИУМ 

ГРУПП» были проведены ремонтные работы по замене деревянных оконных блоков на 

блоки из ПВХ в групповых помещениях, на пищеблоке, музыкальном, спортивном зале, 

холлах учреждения, в логопедическом кабинете, кабинетах: заведующего, зам. зав. по АХР, 

зам. зав. по ВМР в количестве 50 штук, установлены 2 балконные двери из ПВХ в 

групповых помещениях учреждения. 

 

 

2 314 399,00 

 

 

2 187 671, 00 



 

 

 

ВНУТРЕННИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОУ 

В 2016-2017 учебном году в дошкольном   образовательном учреждении был 

проведен ремонт и приобретено оборудование для следующих помещений: 
-пищеблок:   

- Приобретено и установлено технологическое оборудование (шкаф пекарский, электросковорода, столы из 

нержавеющей стали, электрокотел) . 

Заменены деревянные оконныеблоки на блоки из ПФХ; проведен косметический ремонт (окраска стен, полов и 

потолка, складских помещений).  Заменены разделочные доски, приобретены  разделочные столы, кастрюли, баки и 

тазы из нержавеющей стали. 

- групповые помещения:  

Заменены деревянные оконные блоки на блоки  из ПФХ в 6 групповых помещениях; 

- в 3-х групповых помещениях установлены посудомоечные машины; 

- Во всех группах проведен косметический ремонт - окраска стен,  потолков, полов в туалетных комнатах групп;  

приобретена новая мебель: кровати,  детская игровая мебель (уголок ИЗО, уголок природы, стойка «Уголок 

дежурств») для подготовительной к школе группы для детей с нарушениями речи (комбинированная),  

приобретены шкафы для раздевания педагогов во все возрастные группы, частичная замена посуды во всех 

возрастных группах. 



 

 

 
Внутренние ремонтные работы помещений ДОУ 

- Коридоры (холлы) 1-2 этажей:  

Заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПФХ,  проведен косметический ремонт - покраска полов, стен и 

потолков в  тамбурах и коридорах, частично заменен ленолиум. 

- Музыкальный зал: 

Заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПФХ, покраска потолка, плинтусов. 

- Спортивный зал: 

Заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПФХ. 

-Дорожная комната: 

В учреждение создана дорожная комната для изучения правил безопасного дорожного движения воспитанниками, 

которая укомплектована  следующим оборудованием: модель транспортного светофора, модель пешеходного 

светофора, приемно-передающий модуль, сенсорный  пульт правила безопасного поведения на дорогах и возле дорог 

дистанционного управления, игровые жилеты накидки, напольная  модель четырехстороннего перекрестка,  

дорожные знаки, информационные стенды по изучению основ БДД, включающие в себя многоцветные настенные 

панели в количестве 14 штук. 



 

 

 

Благоустройство территории учреждения, установка малых игровых форм 

МБУ  города  Магадана  «КЗХ» на территории детского сада установлены  спортивные сооружения и малые игровые 

формы: 

Детский игровой комплекс «Золотая рыбка» -1 шт. , карусель -2 шт., качалка балансир -2 шт.,  качели на стойках 

металлические -2 шт., диван – качеля – 1 шт., скамья на металлических ножках – 2 шт.   

Балансовая стоимость установленного оборудования составила 273 854 рубля 94 копейки. 

Силами сотрудников ДОУ проведен частичный ремонт ограждения, покраска заборов, ворот , калитки, оборудования 

на игровых участках. Была нанесена разметка прогулочных дорожек и спортивной площадки. 

На территории высажены саженцы рябины, березы, сирени. Высажена цветочная рассада в клумбах и цветнике.    



В детском саду как дома!  

 

 

 

 

 

 



В детском саду как дома!                В детском саду как дома! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
В 2017- 2018 году планируется продолжить работу по 
улучшению условий труда работников и условий 
пребывания воспитанников в детском саду по 
следующим направлениям: 
- провести мероприятия по энергосбережению; 
- постепенная замена детской мебели; 
-приобретение игр и игрушек;   
-замена посуды на пищеблоке; 
-замена линолеума в групповых помещениях; 
- открытие дополнительной группы ясельного возраста. 

 


