
  



  

        Детский сад № 36 Детский сад № 36 
открыт 15 марта 1965 открыт 15 марта 1965 
года Цапляевой года Цапляевой 
Лидией Прокопьевной. Лидией Прокопьевной. 
Первоначально в нём Первоначально в нём 
функционировало функционировало 
шесть групп, одна из шесть групп, одна из 
которых была для которых была для 
круглосуточного круглосуточного 
пребывания детей.пребывания детей.
      Персоналом Персоналом 
ежемесячно ежемесячно 
проводились проводились 
социальные социальные 
соревнования с соревнования с 
вручением вручением 
переходящего переходящего 
вымпела. Велась вымпела. Велась 
просветительская просветительская 
работа по специально работа по специально 
разработанному плану разработанному плану 
с наглядной агитацией.с наглядной агитацией.



  

    Под руководством Семеновой Галины 
Михайловны в 70-е годы были налажены 
шефские связи: с троллейбусным 
управлением города Рубцовска, УПП ВОЗ, 
Автоколонна, БЖЭТ «Центральный». Ими 
неоднократно оказывалась помощь в ремонте 
детского сада ( снабжали рабочей силой, 
строительными материалами, изготовляли 
детскую мебель и мн.др.)



  

В 80-е гг детский сад В 80-е гг детский сад 
возглавляла Шульга Любовь возглавляла Шульга Любовь 

ВасильевнаВасильевна
В 1986 году был проведен В 1986 году был проведен 

капитальный ремонт капитальный ремонт 
детского сада: заменили детского сада: заменили 

трубы тепло водоснабжения, трубы тепло водоснабжения, 
сантехническое сантехническое 

оборудование, произвели оборудование, произвели 
капитальный ремонт кровли капитальный ремонт кровли 

здания, благоустроены здания, благоустроены 
детские участки. На детские участки. На 

капитальный ремонт было капитальный ремонт было 
затрачено 6 месяцев. затрачено 6 месяцев. 



  

• В 90-е гг. под руководством 
Елисеевой Валентины Петровны 
было построено 
овощехранилище.

• Проведена 
реконструкцияучреждения: в 
детском саду работает 5 групп, 
открыт спортивный зал. 
Расширена и углублена работа с 
узкими специалистами: 
руководителем по 
физвоспитанию, 
преподавателем театральной 
студии, педагогом-психологом, 
посвилась должность секретаря 
и методиста. Была организована 
работа по преемственности со 
школой и открыта группа 
социальной поддержки для 
детей инвалидов через 
организацию совместной 
деятельности  с комитетом по 
социальной защите населения. 



  

Татьяна Николаевна 
Никулина 
продолжила 
начатую работу; 
оборудован 
кабинет психолога 
и изостудия.



  

В марте 2004 года заведующей В марте 2004 года заведующей 
детского сада назначена детского сада назначена 

Криворученко Светлана Николаевна.Криворученко Светлана Николаевна.

За последние 7 лет 
были внедрены 
современные 

программы воспитания 
и обучения детей в 

детском саду:
- «Программа 

воспитания и обучения 
в детском саду» под 

редакцией 
М.А.Васильевой

- «Безопасность» 
Н.Н.Авдеевой, 
Р.Б.Стеркина

- «Расти счастливым» 
Т.Д.Пашкевич

- «Музыкальные 
шедевры» 

О.П.Радынова

 За последние 5 лет 
в учреждении 

сложились прочные 
традиции:

-День открытых 
дверей

-Выпускной бал
- «Аллея 

выпускников»
- Оформление 

открыток- 
посвящения 

выпускниками 
детского сада

- Осенняя мини- 
олимпиада

- День здоровья
- Посвящение в 
воспитанники 
детского сада
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