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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

1. Основные сведения о дошкольной образовательной организации 

 

Свидетельство о внесении в реестр юридических лиц № 1022900838905, от 13 декабря 2011 г 

  
 I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Руководитель Мардер Людмила Дмитриевна 

Адрес 

организации 

Юридический адрес: 164500 Архангельская область, г. Северодвинск, 

пр. Труда, 48 

Фактические адреса:   

Корпус 1: пр. Труда, 48 

Корпус 2: ул. Индустриальная, 54А 

Телефон, факс 
Корпус 1 8(8184)535500, 8(8184)534341, 8(8184)541828 

Корпус 2 8(8184)58-33-47, 8 (8184)58-63-12 

Адрес 

электронной 

почты 

Электронный адрес бухгалтерии: bux.mbdou66@yandex.ru 

Электронный адрес учреждения: belomorochka66@mail.ru 

Сайт: www.mbdou66.ru 

Организационно

-правовая 

форма: 

муниципальное учреждение 

Тип:  бюджетное учреждение 

Уровень 

образования:  
дошкольное образование, предшествующее начальному образованию. 

Учредитель 

Муниципальное образование «Северодвинск» в лице Администрации 

муниципального образования «Северодвинск». 

Функции и полномочия учредителя исполняет структурное 

подразделение Администрации муниципального образования г. 

Северодвинска Управление образования Администрации 

Северодвинска в части создания ДОУ, определения уставных задач, 

структуры, принципов управления, назначения руководителя, 

финансирования и прочих вопросов; 

Комитет по управлению муниципальным муществом Администрации 

Северодвинска в части наделения ДОУ имуществом и контроля за его 

использованием. 

Дата создания 

27 сентября 1967 года.  

С 01.02.1986 функционирует как образовательное учреждение для 

детей с нарушением зрения и речи. 

С 13.11.2019 реорганизован в форме присоединения (к МБДОУ № 66 

«Беломорочка» присоединен МБДОУ № 90 «Хрусталик»). 

Лицензия от 17 января 2020 года  

 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

 реализации адаптированных образовательных программ дошкольного образования. 

mailto:bux.mbdou66@yandex.ru
mailto:belomorochka66@mail.ru
http://www.mbdou66.ru/
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Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

 воспитанников. Коррекция нарушения зрения и речи. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

График работы: пятидневный, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные даты РФ. 

 

 

2. Структура управления организации 
 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом МБДОУ. Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации,утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МБДОУ 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МБДОУ, в том числе рассматриваетвопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управленииобразовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 
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  принятие рекомендательных решений по всем вопросам организации 

деятельности МБДОУ; 

 защита интересов родителей и детей в образовательном процессе; 

 участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

воспитанниками в МБДОУ. 

 координация работы Советов родителей групп; 

 содействие в организации безопасных условий обучения и 

воспитания, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм. 

 

В МБДОУ действует выборный орган первичной профсоюзной организации. 

Заведующий МБДОУ принимает решения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

Структураи система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 
 

 

3. Выполнение муниципального задания 
 

за 2020 год 
 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 

Адаптированная образовательная программа 

 

 Категория 

потребителей, 

Возраст 

обучающихся, 

форма образования 

Показатель качества муниципальной  

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

дошкольного 

образования по 

итогам отчетного 

периода 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

1 Дети-инвалиды 

От 3 лет до 8 лет 

очная 

100 0 8 9 

2 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 От 3 лет до 8 лет 

Очная  

100 0 175 177 

ИТОГО Среднегодовой  контингент детей в группах, 

обучающихся по программам дошкольного образования 
183 

186 

 

Присмотр и уход 

 



6 

 

 Категория 

потребителей, 

Возраст 

обучающихся, 

период пребывания 

Показатель качества 

муниципальной  услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

на 

некачественное 

оказание 

муниципальной 

услуги 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 Дети-инвалиды 

От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня 

100 0 8 9 

2 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня 

100 0 5 4 

3 Физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

От 3 лет до 8 лет 

группа полного дня 

100 0 170 173 

ИТОГО Среднегодовой контингент обучающихся, 

получающих услугу по присмотру и уходу 
179 

183 

 

 Выполнение муниципального задания в 2020 году перевыполнено по параметрам 

среднегодового контингента, посещающего группы компенсирующей направленности и 

получающего услугу по присмотру и уходу. Жалобы потребителей на качество оказания 

муниципальных услуг отсутствовали. Удовлетворенность потребителей услугой составляет 

100%. Жалобы потребителей на качество оказания муниципальных услуг отсутствуют. 

 

 
 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
4.1. Штаты. Обеспечение кадрами 

 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 

«Беломорочка» в 2020  году было укомплектовано кадрами в соответствии со  штатным  

расписанием. Вакансии, появлявшиеся в течение года, имели непродолжительный характер.  

Педагогический состав: 

Старший воспитатель 2 Педагог-психолог 4 

Воспитатели групп 29 
Инструктор по физической 

культуре 
2 

Учитель-дефектолог 10 Музыкальный руководитель 3 

Учитель-логопед 6   

 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее педагогическое образование 44 человека/ 79% 
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среднее педагогическое образование 12 человек/ 21% 

 

Профессиональный уровень педагогов:  

высшая квалификационная категория 33 человека/ 59% 

первая кв. категория 12 человек/ 21% 

соответствие занимаемой должности 4 человека/ 7% 

не имеет категории 7 человек / 13%     

 

Медицинский персонал работает по договору от ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская 

клиническая больница»: 2 врача-офтальмолога, 2 педиатра, 2 медицинские сестры общей практики, 3 

медсестры-ортоптистки, медсестра по массажу. 

 

 

4.2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

 
В 2020 году педагоги МБДОУ принимали активное участие в методической работе на 

муниципальном, региональном, федеральном, международном уровне.  

 

Курсы повышения квалификации: 
 В течение учебного года в соответствии с планом-графиком было организовано обучение 

педагогов на курсах повышения квалификации, в том числе по программе введения ФГОС ДО. 

За период с января по декабрь 2020 г прошли обучение 30 педагогов: Русанова Н.Е., Воробьева 

М.Н., Шибаева Е.Н. Качемцова М.А., Корелина И.Д., Иванова Н.П., Конаш Н.В., Михайлова 

Ю.Е., Яблонская Л.А., Трошина Е.В., Сиридова Е.Н., Лиончук Л.Г., Тютикова А.В., Михиеева 

О.М., Шутенко О.Г., Анисимова Н.П., Афутина О.А., Бичук И.Н., Буланова Т.И., Булатова Е.Н., 

Жерина А.Г., Костенкова Н.Г., Кузнецова Т.Ф., Лоскутова Н.Е., Тимантеева С.С., Тюленева Т.Б., 

Хорольская Л.Н., Храпова М.С., Чеснокова Н.П., Ярагина М.И. В том числе 24 педагога 

обучались в ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», по теме «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих обучающихся 

в образовательном процессе»  в ноябре 2020 г. Общее количество педагогов, прошедших 

обучение по ФГОС ДО составляет 100 %. 

 

Аттестация педагогов: 

 В 2020 году 11 педагога прошли аттестацию на первую и высшую квалификационные 

категории: 

 на высшую квалификационную категорию - (Качемцова М.А., Русанова Н.Е., Павловская 

Т.В., Шутенко О.Г., Шибаева Е.Н., Вахрушева И.К., Воробьева М.Н, Корелина И.Д.); 

 на первую квалификационную категорию – (Пилипец А.Е., Ижмякова Н.И., Иванова Н.П.) 

 

В течение учебного года педагоги являлись активными участниками и победителями 

конкурсов, выставок профессионального мастерства, конференций, соревнований: 

 январь 2020г. - участие в Городском конкурсе методических материалов «Современный ребенок - 

современное общество», где представила авторский дидактический материал «Лабиринт-

трансформер» (Корелина И.Д.) 

 январь 2020 г. – участие в выставке поделок «Рожд ественский носочек» в Библиотеке-игротеке 

«Книжкин дом» (Янович Л.В., Крупнова С.Б., Михайлова Ю.Е.) 

 январь 2020 г. – участие во всероссийском творческом конкурсе «Пусть мышка счастье  

принесет» (Диплом III место) (Булатова Е.Н.) 

 январь 2020 г. – участие в муниципальной творческой выставки «Живой мир на льдине» 

(Библиотека-игротека «Книжкин дом») (Тюленева Т.Б., Павлова О.Н.) 

 январь 2020 г. - участие во всероссийской  викторине «Время знаний» «Первый раз в 

первый класс» (Диплом победителя) (Жерина А.Г.) 
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 февраль 2020 г. - участие в муниципальной выставке по судомоделированию (Диплом 

участника) (Кузнецова Т.Ф.) 

 февраль 2020 г. - участие в международном творческом конкурсе «Парад снежинок» 

(Сертификат участника) (Анисимова Н.П., Бичук И.Н.) 

 февраль 2020 г. - участие во всероссийском конкурсе «День защитника отечества» 

(Диплом I место) (Анисимова Н.П.) 

 февраль 2020 г.- участие в выставке рисунков «Дети рисуют город» в МБДОУ «Беломорочка» 

(Янович Л.В., Крупнова С.Б., Михайлова Ю.Е., Павлова О.Н., Кузнецова Т.Ф., Тюленева Т.Б.) 

Диплом призера. 

 февраль 2020г. - участие в конкурс дидактических материалов тифлопедагогов «ИРИС» (Шибаева 

Е.Н., Тютикова А.В., Качемцова М.А., Перетягина М.В., Яблонская Л.А.) 

 февраль 2020г. - участие во Всероссийском конкурсе для педагогов «Лучшая методическая 

разработка» «Сценарий музыкально-театрализованного праздника «Осенняя ярмарка» (Лапина 

С.В.) 

 февраль 2020 г. – участие во Всероссийском творческом конкурсе детских рисунков «Ларец 

сказок» (Янович Л.В., Крупнова С.Б., Михайлова Ю.Е.) 

 февраль 2020 г. – участие в соревнованиях «Лыжня России» г. Северодвинск, стадион 

«Беломорец», (Чеснокова Н.П.) 

 март 2020 г. - грамота - I место командном зачете среди женских команд ДОУ 

соревнований по лыжным гонкам городской Спартакиады среди работников образования 

(Тюленева Т.Б., Чеснокова Н.П.), II место (Тюленева Т.Б.), III место (Чеснокова Н.П.) в 

личном зачете соревнования. 

 март 2020 г. – участие в городской выставке рисунков «Наши папы, наши мамы» (Янович Л.В., 

Крупнова С.Б., Михайлова Ю.Е.) 

 март 2020 г. - участие в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» (Павловская Т.В.) 

 март 2020 г. – участие в конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим» в МДБОУ «Беломорочка» 

(Янович Л.В., Крупнова С.Б., Михайлова Ю.Е., Шутенко О.Г., Ижмякова Н.И., Качемцова М.А., 

Михеева О.Г., Леонова В.М.) 

 март 2020 г. - участие в городском фестивале «Играем в театр». Номинация «Самый 

лучший спектакль» (Диплом победителей) (дети подготовительной группы №10, 

Кузнецова Т.Ф., Тюленева Т.Б., Павлова О.Н.) 

 март 2020 г. – участие в международном конкурсе  детского творчества «С любовью к 

мамам 2020» в номинации детская поделка (Дипломы участников) (Анисимова Н.П., 

Бичук И.Н.) 

 март 2020 г. - участие в V Всероссийском творческом конкурсе «Снег, снежок, белая 

метелица» (Диплом 1 место) (Бичук И.Н.) 

 март 2020 г. – участие в городском конкурсе на лучшую разработку игры «Языковый 

калейдоскоп» (Тюленева Т.Б., Крупнова С.Б.) 

 март 2020 г. – участие в муниципальном конкурсе «Инновации в психолого-

педагогическом сопровождении образования» (Жерина А.Г.) 

 апрель 2020 г. - диплом I степени во всероссийском профессиональном педагогическом 

конкурсе в номинации – «9 мая – День Победы в ВОВ» (Анисимова Н.П.) 

 апрель 2020 г. - участие в городском детском конкурсе чтецов «Северные звездочки» 

среди детей старшего дошкольного возраста, посещающих компенсирующие группы и 

логопункты. Организатор МБОУ ЦППМСП (учителя-дефектологи Анисимова Н.П., 

Павлова О.Н., Корелина И.Д., Качемцова М.А., Михеева О.М., Леонова В.М). 

 апрель 2020 г. - участие в международном конкурсе «Начало» (Конструирование и 

моделирование» (Диплом призера) (Кузнецова Т.Ф.) 

 апрель 2020 г. - участие в III международном фестивале-конкурсе «Поймай свою волну» 

(Диплом призера) (Кузнецова Т.Ф.) 

 май 2020 г. - участие в международной интернет-олимпиаде «Солнечный свет» по сказке 

«Зайкина избушка» (Диплом 1 место) (Костенкова Н.Г.) 
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 май 2020 г. – участие в муниципальном конкурсе чтецов «Я о войне сегодня говорю» 

библиотека «Кругозор» о.Ягры (Свидетельства) (Чеснокова Н.П., Янович Л.В., Крупнова 

С.Б., Михайлова Ю.Е.) 

 май 2020 г. – участие во всероссийском конкурсе рисунков: «Лето без ДТП» (Диплом 

победителей) (Чеснокова Н.П.) 

 май 2020 г. – участие в муниципальной выставке изобразительного творчества «Храм 

души» (Свидетельство) (Мокеева И.В.) 

 май 2020 г. – участие в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «День Победы глазами детей» (Янович Л.В., Михайлова Ю.Е.) 

 май 2020г. - участие в городском конкурсе рисунков в номинации «Северные конвои», 

посвященного 75-ю ВОВ. (Яблонская Л.А., Перетягина М.В., Минина Г.В.) 

 май 2020г. – участие в VII Всероссийском онлайн форуме-конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети - здоровое будущее». (Яблонская Л.А.) 

 ноябрь 2020г. – участие в городском конкурсе рисунков «Город корабелов!» в рамках 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов» (Колосова С.С., Вахрушева И.К., Шутенко О.Г., 

Ижмякова Н.И., Павловская Т.В., Конаш Н.В., Минина Г.В., Лиончук Л.Г., Свиридова Е.Н., Аина 

Е.Е.) 

 июнь 2020 г. - диплом I степени во всероссийском конкурс методических 

идей «Безопасность на дорогах – лучшие онлайн-практики от педагогов» (Чеснокова 

Н.П.) 

 октябрь 2020 г.  - участие во Всероссийском фестивале рисунков и поделок «Ходит 

осень по дорожке!» Конакова Н.А., Бичук И.Н., Анисимова Н.П., Рожкова Т.В., 

Костенкова Н.Г., Буланова Т.И., Храпова М.С., Чеснокова Н.П. (Дипломы победителей) 

 ноябрь 2020 г. – участие в городском онлайн-конкурсе сценического, вокального и 

хореографического мастерства для детей дошкольного возраста «Семь нот успеха» 

(Диплом лауреата I степени) (Михайлова Л.П., Чеснокова Н.П., Храпова М.С.) 

 ноябрь 2020 г. - участие в муниципальном конкурсе видеороликов «Живая книга 

природы» (Диплом II место - Чеснокова Н.П.) (участники Шутенко О.Г., Ижмякова Н.И., 

Ревина Е.В., Юшманова Ю.Ф., Кулакова А.В., Янович Л.В.) 

 ноябрь 2020 г. – участие в муниципальной  выставке рисунков по Правилам дорожного 

движения «Мой друг светофор» (Диплом победителя) (Чеснокова Н.П.) 

 ноябрь 2020 г. – участие в городском фестивале творчества дошкольников «Кораблик 

детства» (Свидетельства участников) 

 ноябрь 2020 г. - диплом I степени в региональном заочной конкурсе «Создаем 

интерактивные дидактические материалы» (Тимантеева С.С., Анисимова Н.П.) 

 декабрь 2020г.  - участие в городском конкурсе «Интерактивные плакаты в речевом развитии 

дошкольников» (Качемцова М.А., Юшманова Ю.А., Афутина О.А., Тимантеева С.С.) 

 декабрь 2020 г. -  участие в обучающем семинаре «Ребенок с РАС: вопросы организайии обучения 

и воспитания» (Русанова Н.Е., Тимантеева С.С., Жерина А.Г., Трошина Е.В., Михайлова Ю.Е.,  

Яблонская Л.А.) 

 в течение года - участие педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) 

МБДОУ в МСПП «Солнечный круг», МБОУДО ДЮЦ (Минина Н.В., Минина Г.В., Воробьёва 

М.Н., Михеева О.М., Русанова Н.Е., Павловская Т.В., Шибаева Е.Е., Тютикова А.В.; 

 в течение года – участие педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) 

МБДОУ в МСПП «Экологическая азбука», МБОУДО ДЮЦ (Ижмякова Н.И., Шутенко О.Г.) 

 в течение года – участие педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) 

МБДОУ в МСПП «Виктория», МБОУ ДО "ДМЦ  "Североморец" (Ермолина О.С., Шибаева Е.Н., 

Тютикова А.В., Перетягина М.В., Яблонсчкая Л.А..); 

 в течение года - участие в реализации Городского социального проекта физкультурно-

оздоровительной направленности  «Давайте дружить» для детей с ОВЗ с участием ДОО № 67, № 

62, № 20 (Ермолина О.С., Минина Г.В., Шибаева Е.Н., Тютикова А.В., Лапина С.В. и др.); 

 в течение года – участие в городском проекте «Малая родина» (сбор семян акации, посадка 

саженцев деревьев: лип, дубов, кедров). Координатор проекта Жилибовская Л.В., руководитель 

Центра семейного творчества «Я - Самость». При участии Северодвинского кедрового питомника 



10 

 

в лице директора Аншукова А.П. (Качемцова М.А., Перетягина М.В. Конаш Н.В., Павловская Т.В., 

Русанова Н.Е., Михеева О.М.) 

 

 Педагоги МБДОУ активно транслировали опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности: 

 январь 2020 г. - выступление с сообщением  на муниципальном методическом 

объединении молодых педагогов ДОО (Тимантеева С.С.) 

 январь 2020 г. - выступление с сообщением на муниципальном методическом 

объединении музыкальных руководителей по теме «Планирование музыкально-

ритмической деятельности в группах старшего дошкольного возраста» (Михайлова Л.П.) 

 февраль 2020 г. - городская проектная площадка «Социализация и интеграция детей с 

разными возможностями здоровья в единое социальное пространство» (Булатова Е.Н., 

Костенкова Н.Г., Проценкова Е.С., Шибаева Е.Н., Русанова Н.Е., Крупнова С.Б., Мардер 

Л.Д., Качемцова М.А., Шибаева Е.Е., Павловская Т.В., Пилипец А.Е., Лиончук Л.Г., 

Ревина Е.А., Янович Л.В.) 

 В 2019-2020 учебном году учителем-дефектологом разработано и внедрено в 

практическую работу с детьми учебно-игровое пособие «Лабиринт-трансформер». 

(Корелина И.Д.) 

 ноябрь 2020г. - участие с опытом работы во всероссийской педагогической конференции 

«Современные образовательные технологии в дошкольном образовании» (Тютикова А.В.) 

 ноябрь 2020г. – участие  с опытом работы в открытой региональной научно-практической 

конференции – XXV – Ломоносовские чтения (Аина Е.Е., Тютикова А.В.) 

 

Публикации: 

 публикация авторских дидактические игры по речевому развитию в  сборнике 

методических материалов из опыта работы учителей-логопедов и учителей-дефектологов 

г. Северодвинска (МБОУ ЦППМСП) (Афутина О.А., Корелина И.Д.) 

 январь 2020 г. - публикация материала «Здоровье детей – общая забота» в разделе 

«Дошкольное образование» на сайте Образовательный Центр «Лучшее Решение» 

(Русанова Н.Е.) 

 апрель 2020г.  статья на международном образовательном портале МААМ «Организация 

игрового пространства с учётом гендерных различий» (Павловская Т.В.) 

 апрель 2020 г. - учебно-методический материал  «Организация речевого центра в 

логопедической группе» международного образовательно-просветительского портала 

«ФГОС онлайн». (Минина Г.В.) 

 ноябрь 2020 г. – публикация в сборнике статей открытой региональной научно-

практической конференции – XXV – Ломоносовские чтения «Современное образование: 

новые контексты – новые решения» (Аина Е.Е., Тютикова А.В.) 

 декабрь 2020 г. - публикация в журнале «Старший воспитатель» №12 декабрь 2020 г. 

(Булатова Е.Н., Лоскутова Н.Е.) 

 декабрь 2020 г. – публикация в Центре организации и проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов «Твори, участвуй, побеждай!» (Конаш Н.В.) 

 Педагоги Тимантеева С.С., Анисимова Н.П., Качемцова М.А., Аина Е.Е. в 2020г.  являлись 

членами областного банка экспертов по аттестации педагогических работников и неоднократно 

являлись членами экспертных групп  по аттестации педагогов ДОО города Северодвинска. 

 Педагоги Качемцова М.А., Корелина И.Д. являлась членом жюри Всероссийского 

конкурса дидактических материалов ИРИС. 
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5. Оценка образовательной деятельности 
 

5.1. Прием воспитанников в МБДОУ 

 
Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19". 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет, и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», локальным актом «Правилами приема детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 

«Беломорочка» г.Северодвинска для обучения по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования» Дети зачисляются в МБДОУ по направлению Управления 

образования, заявлению родителей (законных представителей), с учетом рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 
Среднесписочный состав – 186 воспитанников. С января по август 2020 года функционировало 12 

возрастных групп, с сентября по декабрь – 14. С 1 сентября было открыто дополнительно 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ по речи (ОНР и заикание) 
 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи: 

подготовительная – 3 (36 детей),  

старшая – 1 (13 детей); 

 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения:  

подготовительные – 3 (14/ 15/ 16),  

старшие – 3 (14/ 14/ 15),  

средняя – 3 (12/ 12/ 14),  

вторая младшая – 1 (12 детей). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют речевую патологию: общее недоразвитие речи, 

различные формы дизартрии (в т.ч. стертая, спастическая, псевдобульбарная), фонетико-фонематические 

нарушения речи, различные формы дислалии, заикание, дисфазия. 

Дети с нарушением зрения имеют зрительную патологию: косоглазие, амблиопию, 

гиперметропию, астигматизм, артифакию в разном сочетании и разной степени выраженности. 

 

 

5.2. Поддержка одаренных и талантливых детей  
 

 В течение года сотрудники МБДОУ оказывали активное содействие воспитанникам в 

развитии творческих и спортивных талантов через участие в конкурсах на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном уровне. 

 

Спортивные соревнования 

 Спортивный блок «Физкульт-игра» муниципальной социально-педагогической программы 

«ВИКТОРИЯ» (подготовила команду Ермолина О.С.); 

 Городские соревнования «Чудо-шашки»; 
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 Городской проект «Давайте дружить»:  

o спортивный КВН с МБДОУ № 67 «Медвежонок»; 

o спортивные соревнования «Зимние забавы» с МБДОУ № 62 «Родничок»; 

o смотр строя и песни с МБДОУ № 67 «Медвежонок» и МБДОУ № 20 «Дружный 

хоровод»; 

o спортивные соревнования, посвящённые Дню Победы с МБДОУ № 62 «Родничок»; 

 Городские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня дошколят – 2020»; 

 Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2020» 

 

Творческие мероприятия 

 январь 2020 г. - всероссийский творческий конкурс «Пусть мышка счастье принесет» 

(Диплом III место) 

 январь 2020 г. – муниципальная творческая выставка «Живой мир на льдине» 

(Библиотека-игротека «Книжкин дом») 

 февраль 2020 г. - муниципальная выставка по судомоделированию 

 февраль 2020 г. - международный творческий конкурс «Парад снежинок»  

 март 2020 г. - III муниципальный конкурс «Дети рисуют город» (Диплом призера)  

 март 2020 г. - городской фестиваль «Играем в театр». Номинация «Самый лучший 

спектакль» (Диплом победителей) 

 март 2020 г. – международный конкурс детского творчества «С любовью к мамам 2020» 

 март 2020 г. - V Всероссийский творческий конкурс «Снег, снежок, белая метелица» 

(Диплом 1 место) 

 апрель 2020 г. - Международный конкурс «Начало» (Конструирование и моделирование» 

(Диплом призера) 

 апрель 2020 г. - III международный фестиваль-конкурс «Поймай свою волну» (Диплом 

призера) 

 май 2020 г. – Всероссийский конкурс рисунков: «Лето без ДТП» (Диплом победителей) 

 ноябрь 2020 г. – городской онлайн-конкурс сценического, вокального и 

хореографического мастерства для детей дошкольного возраста «Семь нот успеха» 

(Диплом лауреата I степени) 

 октябрь 2020 г.  - Всероссийский фестиваль рисунков и поделок «Ходит осень по 

дорожке!»  

 ноябрь 2020 г. – муниципальная выставка рисунков по Правилам дорожного движения 

«Мой друг светофор» (Диплом победителя) 

 ноябрь 2020 г. – городской фестиваль творчества дошкольников «Кораблик детства» 

 участие в детском городском конкурсе чтецов «Северные звездочки» (Диплом призера) 

 участие в концерте детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы Сами», САФУ; 

 участие в Международном творческом конкурсе «Весна идёт – весне дорогу! (Диплом I 

место); 

 участие в городской выставке «Я рисую мир»; 

 участие в Муниципальном конкурсе «Дети рисуют мир» 

 участие в Областной Акции по размещению кормушек «Синичкин день» 

 участие в городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» (коллективная работа – плакат) (СГО ВДПО) 

 

Социальные, экологические мероприятия, акции: 

 участие в Акциях по изготовлению открыток и приобретению подарков для пожилых 

людей к Дню защитника отечества, Международному женскому дню и Дню Победы; 

 международная акция «День дарения книг»; 

 Участие в акции по сбору макулатуры «Собери макулатуру – сохрани дерево»; 

 участие во всероссийской акции  «Окна Победы»; 
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 участие в проекте «Чтобы помнили»; 

 участие во всероссийской эколого-культурной акции Кенозерского НП «Покормите 

птиц!»; 

 участие в муниципальной социально-педагогической программе «Солнечный круг» 

ДЮЦ; 

 участие в благотворительной акции «Крышечки во благо» (организатор Джон 

Кондратов». 

 

 

5.3. Анализ деятельности по сохранению и укреплению  

здоровья воспитанников 
  

 В течение года вопросам сохранения и укрепления здоровья уделялось большое внимание. 

Воспитанники МБДОУ № 66 «Беломорочка» имеют ограниченные возможности здоровья. 

Поэтому охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни в условиях МБДОУ компенсирующего вида были и остаются первостепенной задачей.  

 С целью оптимизации условий пребывания детей в компенсирующей группе в течение 

года была организована разносторонняя деятельность, направленная на сохранение здоровья 

детей, реализован комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий. При составлении программы по оздоровлению детей 

учитывалось объективное состояние соматического здоровья детей, так как практически все дети 

состояли на диспансерном учёте у специалистов. 

 Планомерное сохранение здоровья детей обеспечивали следующие лечебно–

профилактические и оздоровительные мероприятия для детей: 

 иммунизация против ГРИППа (педагоги – 100 %), 

 приём настоев трав и северных ягод, плодов, растений–адаптогенов (клюква, шиповник, 

смородина), витаминного чая с лимоном, 

 криомассаж, 

 закаливание, 

 массаж, 

 включение лука, чеснока в первое блюдо, 

 каждый воспитанник корпуса 1, в среднем, в течение года получил 2-3 курса массажа. 

 Одним из важных направлений в работе по сохранению и укреплению   здоровья было 

обеспечение психологической безопасности личности ребёнка. С этой целью осуществлялась  

психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный 

режим, правильное распределение физической и интеллектуальной  нагрузки в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, использование 

приёмов релаксации и психогимнастики в режиме дня. С детьми 4-7 лет проводился цикл 

практических игр-занятий с октября по апрель "Как быть здоровым". 

 При организации коррекционно-воспитательного процесса учитывались гигиенические 

требования к максимальной нагрузке в организованных формах обучения, бережное отношение 

к нервной системе ребёнка; учёт индивидуальных особенностей и интересов; создание условий 

для развития и коррекции  нарушений. 

 

5.4. Взаимодействие МБДОУ с учреждениями социального пространства 

 

 В 2020 году было организовано сетевое взаимодействие МБДОУ с образовательными, 

социальными и общественными организациями города, обеспечивающими участие 

воспитанников в мероприятиях физкультурно-оздоровительной, социально-коммуникативной, 

художественно-эстетической направленности в пространстве МБДОУ № 66 «Беломорочка» и 

города.   
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Взаимодействие с образовательными организациями 

 

Образовательные организации Содержание взаимодействия 

ДОО центрального округа и ДОО, 

имеющие в составе группы 

компенсирующей 

направленности 

Решение вопросов социализации и интеграции детей с ОВЗ 

в единое социальное пространство 

МБОУ «СОШ № 16 оборонно-

спортивной направленности» 

МБОУ «СОШ № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина А.Д.» 

Педагоги МБДОУ посещают открытые уроки в 1 классах, 

организуют экскурсии для детей подготовительных групп в 

школу. Учителя начальных классов участвуют в 

родительских собраниях в подготовительных к школе 

группах ДОУ. 

МБОУДО «Детско-юношеский 

центр» 

 

Реализация совместной деятельности сторон для 

осуществления образовательного процесса по договору 

участие воспитанников в МСПП «Солнечный круг» (для 

воспитанников 5-6 лет); в фестивалях, конкурсах, 

организованных МБОУДО ДЮЦ для детей дошкольного 

возраста и педагогов ДОО города. 

МБОУДО «Детский морской 

центр «Североморец»» 

Решение вопросов социализации и интеграции детей с ОВЗ 

в единое социальное пространство. Участие воспитанников 

в МСПП «Виктория». 

МБОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

На базе ДОО работает территориальная психолого–медико-

педагогическая комиссия по набору и выпуску детей с ОВЗ 

в группы компенсирующей направленности ДОО 

Центрального округа г.Северодвинска:  

 подкомиссия Центрального округа по обследованию 

детей с нарушением речи,  

 подкомиссия по обследованию детей с нарушением 

зрения. 

Координация профессиональной деятельности и повышение 

профессионального мастерства узких специалистов ДОО 

через работу городских профессиональных объединений 

МБУ ДО «Детская музыкальная 

школа № 3» 

Проведение совместной работы по художественно-

эстетическому воспитанию 

 

С учреждениями высшего и профессионального образования: 

 

Образовательные организации Содержание взаимодействия 

ГАО УДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

(АО ИОО) 

Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка педагогических кадров. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Обобщение и распространение 

профессионального педагогического опыта на 

уровне региона. 

Филиал ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова» в 

г. Северодвинске Архангельской области 

Договор от 09.01.2018 (действует до 31.08.22 г.) 

об организации и проведении педагогической 

практики студентов 

 

ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» 

Договор от 11.11.2016 (действует до 31.12.21 г.) 

Предоставление базы для прохождения практики 

студентов. 
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Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Экологический консалтинговый 

центр»  (ЧУ ДПО «ЭКЦ») 

Реализация проекта «Малая родина». 

 

Учреждения здравоохранения: 

  

№ Образовательные организации Содержание взаимодействия 

1 ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская детская клиническая 

больница» 

Договор от 11.01.2011, от 01.06.2020 по совместной 

организации и предоставлению медицинской помощи 

воспитанникам дошкольного образовательного 

учреждения. 

врач-педиатр, врач-окулист, медсестра, медсестра по 

массажу, медсестры–ортоптистки. 

2 Санаторий-профилакторий 

«Севмаш» 

Оздоровление детей на базе санатория-профилактория  

 

Учреждении культуры: 

 Городской краеведческий музей; 

 Библиотека семейного чтения «Книжная гавань»; 

 Центр культурных и общественных мероприятий (ЦКиОМ); 

 Городской драматический театр; 

 Центр семейного творчества «Я – Самость». 

 

Учреждения социального обслуживания: 

 Приют для животных «4 лапы». 

 

Учреждения охраны природных ресурсов: 

 Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска; 

 АРЭОО «Кедровая роща». Северодвинский кедровый питомник «Сотворение»; 

 Международная организация «Лесной попечительский совет».  

 

Общественные организации: 

 АРО «Союз Маш России», 

 Центр семейного творчества «Я – Самость». 

 

5.5. Мероприятия по профилактике социального сиротства 

     

В течение 2020 года работа с семьями категории «группы риска», состоящими на 

ведомственном учёте (четыре ребенка, находящихся под опекой) проводилась в соответствии с 

планом социально-психолого-педагогического сопровождения воспитанников и семей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации. В план были включены следующие мероприятия: 

наблюдение в группе, беседы, консультации специалистов с опекунами (законными 

представителями) воспитанников, привлечение опекунов к участию в воспитательно-

образовательном процессе (участие в соревнованиях, проектах, музыкальных и физкультурных 

досугах, акциях, родительских собраниях).  

Педагоги ежегодно обновляют информацию в Социальных паспортах групп. Обсуждают 

воспитанников и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации в рамках ПМПк МБДОУ, с 

целью постановки на ведомственный учёт и оказания адресной помощи. 
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5.6. Дополнительное образование 
 

В 2020 году в МБДОУ работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Радужка»; 

2) социально-педагогическое: «Звонкие голосочки», «В поисках прошлого», «Умники и 

умницы», «АБВГДейка»; 

3) физкультурно-спортивное: «Веселый мяч», «Спортивные игры. Баскетбол». 

Дополнительным образованием охвачено 51 % воспитанников МБДОУ. 

 

 

 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Результаты коррекции звукопроизношения в подготовительных группах 

(выпуск в школу – август 2020 года) 

 

Группы Списочный 
Чистая 

речь 

Улучшенное 

произношени

е 

Подготовительная № 5 для детей с нарушением 

зрения (учитель-дефектолог  Корелина И.Д.) 
15 14 1 

Подготовительная № 6 для детей с нарушением 

зрения (учитель-дефектолог Качемцова М.А.) 
15 14 1 

Подготовительная № 10 для детей с нарушением 

зрения (учитель-дефектолог Павлова О.Н.) 
16 15 1 

Подготовительная № 4 для детей с нарушением 

речи (учитель-логопед Крупнова С.Б.) 
14 12 2 

 

Результаты лечебно-восстановительной работы с детьми с нарушением зрения 

(выпуск в школу – август 2020 года) 

 

Группа 

При поступлении При выписке 

V = 0,8-

1,0 

V = 0,7-

0,4 

V = 0,4 и 

ниже 

V = 0,8-

1,0 

V = 0,7-

0,4 

V = 0,4 и 

ниже 

Подготовительная № 5 для 

детей с нарушением зрения 

(учитель-дефектолог  

Корелина И.Д.) 

1 6 8 13 1 1 

Подготовительная № 6 для 

детей с нарушением зрения 

(учитель-дефектолог 

Качемцова М.А.) 

2 7 6 14 - 1 

Подготовительная № 10 для 

детей с нарушением зрения 

(учитель-дефектолог 

Павлова О.Н.) 

1 9 6 15 - 1 

ВСЕГО: 46 детей 

100% 
4 

8.8% 

22 

47,8% 

20 

43,7% 

42 

91,3% 

1 

2,2% 

3 

6,6 % 

За время пребывания детей в МБДОУ было прооперировано с диагнозом косоглазие 8 детей. 

Проконсультировано по вопросам лечения в АОКОБ 34 ребенка, в ЦНИИ – 2 ребенка. 
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Общие результаты психологического исследования 
 

(данные на конец учебного года - май 2020 г.) 

                       Результат 

№группы 

 

 

ГОТОВ 

 

УСЛОВНО ГОТОВ 

 

НЕ ГОТОВ 

Группа № 3 

 
8 2 4 

Группа № 4 

 
13 2 - 

Группа № 5 

 
12 3 - 

Группа № 10 

 
13 3 - 

Сводный результат  

 
46 10 4 

 

Таким образом, по данным протоколов территориальной  психолого-медико-педагогической  

комиссии по выпуску детей и аналитических отчетов педагогов-психологов Проценковой Е.С., Жериной 

А.Г. у 46 выпускника подготовительных  групп сформированы предпосылки учебной деятельности (77%), 

у 10 человек навыки учебной деятельности сформированы частично (17%), у 4 человек навыки не 

сформированы (6%).  Два воспитанника направлены на ТПМПК по набору в СКОШ. 

 
 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ в группах компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ по речи и зрению осуществляется по адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования. В 2020 году в целях приведения в соответствие с 

законодательством Российской Федерации локальных нормативных актов образовательной 

организации были внесены изменения в Адаптированную основную образовательную программу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 66 

«Беломорочка» для детей с ОВЗ по речи и Адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 66 «Беломорочка» для детей с ОВЗ по зрению. 

Обе программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и на основе примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

Образовательная деятельность в образовательной организации осуществлялась в 

соответствии с учебным планом, отражающим структуру и содержание образовательного 

процесса, виды и периодичность организованной образовательной деятельности, определяет 

максимальную учебную нагрузку воспитанников и недельный объем образовательной 

деятельности с учетом контингента детей, посещающих МБДОУ. 

Методическая работа в МБДОУ строилась в соответствии с годовым планом, принятым 

на Педагогическом совете и  утверждённым руководителем.  

В 2019-2020 учебном году методическая работа была направлена на решение 

следующих задач: 

 Продолжать совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в соответствии с 

требованиями  Профессионального стандарта как условие повышения качества дошкольного 

образования. 

 Систематизировать знания педагогов по формированию связной речи воспитанников в процессе 

воспитательно-образовательной работы в ДОО. 



18 

 

 Продолжать совершенствовать ИКТ-компетентность педагогических работников в соответствии 

с требованиями профессионального стандарта. 

В рамках реализации годовой задачи «Продолжать совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов в соответствии с требованиями  Профессионального стандарта как 

условие повышения качества дошкольного образования» были проведены следующие 

мероприятия: 

 Установочный Педагогический совет «Организация коррекционной и образовательно-

воспитательной работы в МБДОУ на 2019-2020 уч. год». 

 Итоговый Педагогический совет «Анализ коррекционной и образовательно-воспитательной 

работы педагогического коллектива МБДОУ в 2019-2020 уч.г.». 

 Мероприятия «Школы педагогического мастерства». 

 Мероприятия в рамках МО учителей-дефектологов и учителей логопедов. 

 В рамках реализации годовой задачи «Систематизировать знания педагогов по формированию 

связной речи воспитанников в процессе воспитательно-образовательной работы в ДОО» были 

проведены следующие мероприятия: 

 «Школа педагогического мастерства». Семинар «Теоретические аспекты формирования 

связной речи у детей дошкольного возраста с нарушением зрения и речи» (М.Н. Воробьева, 

С.Б. Крупнова,  Г.Н. Минина, Афутина О.А., Тимантеева С.С.) 

 «Школа педагогического мастерства». Неделя открытых образовательных мероприятий 

(Образовательная деятельность по формированию связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста для педагогов и родителей). 

 Неделя логопедии. 

 Тематическая проверка «Формирование связной речи у детей дошкольного возраста в 

условиях МБДОУ». (Крупнова С.Б., Воробьева М.Н., Проценкова Е.С., Афутина О.А., 

Тимантеева С.С., Жерина А.Г., Костенкова Н.Г.) 

 Педсовет «Актуальные проблемы формирования связной речи у детей дошкольного возраста 

с ОВЗ по зрению и речи». 
 Для решения годовой задачи «Продолжать совершенствовать ИКТ-компетентность 

педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта» были 

проведены: 

 Педагогический совет «ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ по зрению и 

речи» (Русанова Н.Е., Тимантеева С.С) 

 «Школа педагогического мастерства». Семинар «Мультипликация в работе с детьми 

дошкольного возраста». (Русанова Н.Е., Проценкова Е.С.) 

 «Школа педагогического мастерства». Семинар «Возможности современных ИКТ средств 

(интерактивная доска, документ-камера) в работе с детьми с ОВЗ по зрению и речи». (Бурминская 

И.В., Тимантеева С.С.) 

 Педагоги участвовали в конкурсах: региональный заочной конкурс «Создаем интерактивные 

дидактические материалы» (диплом I степени - Тимантеева С.С., Анисимова Н.П.); городской 

конкурс «Интерактивные плакаты в речевом развитии дошкольников» (Качемцова М.А., Юшманова 

Ю.А., Афутина О.А., Тимантеева С.С.); всероссийский конкурс методических идей «Безопасность на 

дорогах – лучшие онлайн-практики от педагогов» (диплом I степени - Чеснокова Н.П.) 

Активно работали методические объединения учителей-дефектологов, учителей-

логопедов (руководитель Корелина И.Д.) и  педагогов-психологов (руководитель Жерина А.Г.), 

в рамках которых обсуждались актуальные проблемы коррекционно-образовательного процесса, 

распространялся передовой опыт.  

В связи с введением ограничительных мероприятий в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) часть запланированных 

методических мероприятий проходила в дистанционном формате. 
 

 

 



19 

 

Задачи работы педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год: 

1.  Актуализировать образовательную программу ДОУ в соответствии с инновационными 

изменениями в дошкольном образовании. 

2. Продолжать совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в части 

реализации коррекционных задач в процессе непосредственно образовательной деятельности с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Внедрить музейную педагогику в коррекционно-образовательную работу с детьми с 

нарушением зрения и речи. 

с педагогами  

 Установочный Педагогический совет «Организация коррекционной и образовательно-

воспитательной работы в МБДОУ на 2020-2021 уч. г.» 

 Консультация «Примерная адаптированная Основная образовательная программа 

Дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием» 

 Круглый стол «Внесение изменений в образовательную Программу МБДОУ» 

 Итоговый Педагогический совет «Анализ коррекционной и образовательно-воспитательной 

работы педагогического коллектива МБДОУ в 2020-2021 уч.г.» 

 «Школа педагогического мастерства». 

 Мероприятия в рамках МО учителей-дефектологов, воспитателей. 

 «Школа педагогического мастерства». Консультация «Отбор содержания и грамотная 

постановка цели и задач для проведения НОД с детьми с ОВЗ». 

 Тематическая проверка «Реализация коррекционно-компенсаторных задач в процессе НОД». 

 Методическая выставка «Авторские коррекционные игры и пособия для детей с ОВЗ» 

 Педагогический совет «Реализации коррекционных задач в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с детьми». 

 «Школа педагогического мастерства» Консультация «Особенности использования музейной 

педагогики в работе с детьми дошкольного возраста» 

 «Школа педагогического мастерства». Семинар  «Организация мини-музеев в детском саду». 

 Педагогический совет «Музейная педагогика как форма взаимодействия детского сада и 

социума» 

с детьми 

 Мониторинг образовательного процесса по пяти образовательным областям. 

 Диагностика речевого развития воспитанников; диагностика зрительного восприятия (для 

учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его   состоянием здоровья, 

определяющих особые условия получения им образования). 

 Диагностика школьной готовности. 

 Учет особых образовательных потребностей дошкольников с ОВЗ по зрению и речи. 

 Использование коррекционных игр и пособий в работе с детьми с ОВЗ. 

 Использование музейной педагогики для развития и совершенствования коммуникативно-речевых, 

познавательных, творческих компетенций дошкольников с ОВЗ, их успешной социализации в 

детском, далее в человеческом обществе. 

 Реализация проектов по созданию мини-музеев в группах. 

 Формирование интереса к музею как к хранилищу духовных и материальных ценностей. 

с родителями 

 Организация работы Консультативного центра с целью оказания практической помощи 

семье, воспитывающей ребёнка с ОВЗ. 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам речевого развития детей с ОВЗ. 

 Изготовление памяток и буклетов по коррекции нарушений зрения и речи у дошкольников. 

 Участие родителей в составлении тематических альбомов, коллекций, выставок. 

 Повышение компетентности родителей по вопросу поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

 Участие в проекте «Безопасная дорога» (подготовительные группы) 
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8. Административно-хозяйственная деятельность 

 
Дошкольное учреждение размещено в двух корпусах. 

Корпус 1: Двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 1620 м кв;  

общая площадь групповых помещений 580 м кв.(на 1 ребенка – 5, 5 м2).  

Общая площадь территории – 12227 м2 

Корпус 2: Двухэтажное кирпичное здание, общей площадью 1321 м кв;  

общая площадь групповых помещений 243 м кв. (на 1 ребенка более 3 м2). 

Общая площадь территории – 4114 м2. 

В МБДОУ в двух корпусах оборудованы спортивный зал, медицинский кабинет, 

массажный кабинет, физкультурные уголки в каждой группе. Для профилактики заболеваний 

имеется медицинское оборудование. 

 В 2020 году в первом корпусе на Труда 48 велась работа по проекту «Дорога в сад». На 

территории появился арт - обьект не только для образовательной среды детского сада, но и для 

Северодвинска в целом. Центром стал маяк 2.5м. Локация включает причал, лодку, пристань,           

рыбацкую сеть и канаты. Основные элементы выполнены из натуральных материалов.                                    

В летний период в  здании проводились работы по перепланировке и ремонт помещений. Работа 

велась по открытию двух новых групп, офисных зон и новых 4 кабинетов специалистов. На 

детских участках были закуплено новое игровое оборудование 10 шт., сделаны 7 крышек на 

песочницы и установлено 2 теневых навеса. В новые группы, а также во второй корпус была 

закуплена новая мебель, стеллажи, маркерные доски, зеркала, лампы, ковры и посуда.  В двух 

новых группах первого корпуса были установлены новые сушильные шкафы и водонагреватели. 

Пополняется инвентарь для музыкального и спортивного зала. Постоянно закупаются 

канцелярские товары работникам и детям. В каждой группе имеется большое разнообразие 

настольных игр, конструкторов, головоломок, ребусов. 
  В детский сад на два корпуса были закуплены рециркуляторы 14 шт. и  бесконтактные 

термометры 31 шт. Максимально закупаются по ковидным мероприятиям маски, перчатки, 

антибактериальное мыло и антисептики.                                                                                                           Летом 

были установлены в каждом корпусе бегущая строка и новые таблички на центральные двери. 

Во втором  корпусе восстановлены ворота 2 шт. и калитка 1 шт.  
В специально оборудованных плеопто-ортоптических кабинетах имеется современное 

офтальмологическое оборудование: мускул-тренер «Саккада», офтальмо-терапевтический 

лазерный аппарат «Спекл-М», лазерный аппарат для офтальмохромотерапии «Радуга», лазерный 

офтальмологический стимулятор «Асир», бивизиотренер, синоптофор, амблиотренер и др. 
Предметно-развивающая среда ДОУ оснащена в соответствии с решением задач 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного, 

физического развития. В группах достаточно игрового оборудования, игр и игрушек. Имеются 

телевизоры и DVD проигрыватели, музыкальные центры и ноутбуки. В первый  корпус 

закуплены логопедические столы, интерактивный стол 43 на 10 касаний и профессианальная  

юнгианская песочницадля песка и воды 2 шт. и 2 планшета для занятий с детьми специалистам. 
 В течение учебного года приобреталась ткань на пошив новых костюмов для выступлений 

в МБДОУ, а также постельное белье  и махровые и вафельные полотенца полотенца. Для 

технического персонала были закуплены в два корпуса халаты и фартуки. 
 В рамках задач обеспечения образовательного процесса закуплены лицензионное программное 

обеспечение на все компьютеры и ноутбуки (антивирусные программы). Закуплено 6 ноутбуков для 

образовательной деятельности. 
 Проведен косметический ремонт в центральном коридоре и на пищеблоке первого корпуса. Во 

втором корпусе был отремонтирован кабинет заведующего, кабинет дефектолога, кабинет психолога. 

Летом во втором корпусе были установлены 6 пластиковых окон. 

        Территория образовательного учреждения поддерживается в порядке, вывозится мусор, игровые 

постройки окрашиваются. Оснащение детских игровых участков требует дальнейшего обновления и 

обогащения. В первом корпусе необходим капитальный ремонт спортивной площадки (выравнивание 

грунта, оборудование наземного покрытия, установка тренажеров). На Труда 48 имеются сильные 
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разрушения и требуется ремонт крылец 4-х штук, а на Индустриальной 54 А 3 –х  штук. Во втором корпусе 

срочно нужна замена трех входных дверей. 

На два корпуса были закуплены и установлены 2 баннера к Дню победы.  

  

Обеспечение архитектурной доступности: территория, прилегающая к зданию, входы в здание, пути 

движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи во всех 

зонах – доступно полностью избирательно. Зона целевого помещения объекта, пути движения к объекту 

– доступны полностью всем. 
 

Мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в 2020 году 

 
№ 

п/п 
мероприятия показатель выполнения сроки 

1 Разработка программы 

энергосбережения на 2020 -2023гг. 
ИП Уваров С.В. 

 

Договор 411/20 

от 23.11.2020 

4 Обучение зам. зав. по АХР на курсах 

«Теплохозяйство» 
НУДПО «Аттестационный 

центр – безопасность труда» 
январь 2020 

5 Обучение зам. зав. по АХР на курсах 

«Электробезопасность» 
НУДПО «Аттестационный 

центр – безопасность труда», 
 

январь 2020 

6 Опрессовка и промывка систем 

отопления и ГВС 
МКУ ЦОФООС июль 2020 

7 Ревизия вводно-распределительного 

устройства 
МКУ ЦОФООС июль 2020 

8 Техническое обслуживание 

приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя 

ООО «Теплобаланс» 
договор № О-01/18-2020 от 

21.01.2020 

ежемесячно 

9 Техническое обслуживание 

вентиляционных систем 
ООО «Третий вектор» 

договор № 28 от 09.01.2018 
раз в квартал 

10 Профилактическое обслуживание и 

ремонт технологического 

оборудования прачечной, включая 

пусковую аппаратуру 

ООО «Третий вектор» 
договор № 31 от 21.01.2020 

регулярно 

11 Профилактическое обслуживание и 

ремонт технологического 

оборудования пищеблока, включая 

пусковую аппаратуру 

ООО «Третий вектор» 
договор № 32 от 21.01.2020 

регулярно 

13 Комплексные профилактические 

испытания электрооборудования: 

измерение сопротивления изоляции, 

замер полного сопротивления цепи 

«фаза-нуль», проверка наличия цепи 

между заземлителями и 

заземдленными элементами, 

измерение сопротивлению 

растекания тококонтура 

ООО «Рим» 
договор № 48/20 от 

21.01.2020 

июль 2020 

14 Поверка средств измерения ФБУ «Архангельский ЦСМ» 
договор № 49-20/МР (СФ) от 

10.06.2020 

Согласно 

графику 
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Обеспечение санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий 
 

Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных образовательных 

учреждений. В 2020 году дополнительно функционирование обеспечивалось в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" и СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

COVID-19"  

С целью поддержания оптимальных условий в дошкольном учреждении, в 2020году были 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Раздел СанПиН Объем проделанной работы 

1. Косметический 

ремонт 

внутренних 

помещений 

Летом велась работа по перепланировке и открытию двух новых 

групп, офисных зон и новых 4 кабинетов специалистов. Проведен 

косметический ремонт в центральном коридоре и на пищеблоке 

первого корпуса. Во втором корпусе был отремонтирован кабинет 

заведующего, кабинет дефектолога, кабинет психолога. 

2. Фасад Осенью был сделан выборочно косметический ремонт фасада. 

3. Кровля Очистка кровли от снега и мусора (ИП Асадуллаев Д.С.) 
 

4. Сантехника Заменен в техническом подполье участок канализационной трубы, 

закуплены сантехнические материалы в 5,6,8 группы. Установка 

новой стиральной машины в первом блоке с заменой трапика. 

5. Пищеблок, 

буфетные 
Закуплен морозильник Бирюса 112 и холодильный шкаф Бирюса 

542К на первый корпус. 

6. Текстильные 

изделия 
В течение учебного года приобреталась ткань на пошив новых 

костюмов для выступлений в МБДОУ, а также постельное белье и 

махровые и вафельные полотенца. Для технического персонала 

были закуплены в два корпуса фартуки и  халаты. 

7. Оборудование 

спален, групп, 

кабинетов 

В новые группы, а также во второй корпус была закуплена новая 

мебель, стеллажи, маркерные доски, зеркала, лампы, ковры и 

посуда.  В двух новых группах первого корпуса были установлены 

новые сушильные шкафы и водонагреватели. Пополняется 

инвентарь для музыкального и спортивного зала. 
8. Средства 

индивидуальной 

защиты 
Чистящие и 

моющие средства 

Максимально закупаются по ковидным мероприятиям маски, 

перчатки, антибактериальное мыло и антисептики.                                                                                                         

Закупка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств в полном 

обьеме. 

Закуплены рециркуляторы бактерицидные и бесконтактные 

термометры 

 

Развитие базы технических средств 
 

10 Технические 

приборы, 

компьютерная 

техника 

Закуплены лицензионное программное обеспечение на все 

компьютеры и ноутбуки (антивирусные программы). 

Закуплено 6 ноутбуков. В первый корпус закуплены 

логопедические столы, интерактивный стол 43 на 10 касаний и 

профессианальная  юнгианская песочница для песка и воды 2 

шт. и 2 планшета для занятий с детьми специалистам. 
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Экологические мероприятия 
 

№ мероприятие договор периодичность 

1 Акарицидная обработка 

территории 
ООО «Центр медицинской 

профилактики» 
дог. №б/н от 21.01.2020  

Май, август. 

2 Дератизация: истребление 

грызунов 
ООО «СЭС 29» 

Договор № б/н от 21.01.2020 
Ежемесячно 

3 Вывоз ТБО Северодвинское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Спецавтохозяйство» 
Договор №0219-ТКО от 

21.01.2020 
 

По 

согласованному 

графику 

4 Посадка цветов На территории детского сада 

разбиты цветники и клумбы, 

посажены     цветы - многолетники 

и однолетники. 
 

Май 2020 
 

5 Завоз песка Компания «Геострой» 
договор № 35 от 10.06.2020 

Июнь 2020 

6 Дезинфекция помещений ООО «Центр медицинской 

профилактики» 
Август, далее – 

по требованию 

7 Дезинфекция территории Служба спасения Северодвинска Июнь 

 

В МБДОУ реализуются мероприятия по обеспечению безопасности пребывания 

воспитанников и сотрудников.Центральный вход снабжён электрическим звонком, после 

возвращения с прогулки детей закрываются все входные двери, открыт один центральный вход. 

Все двери внутренних помещений снабжены щиколдами. На территорию учреждения доступ 

посторонних лиц ограничен; ворота закрываются на замки, ограждение в хорошем состоянии. 

Наружное освещение в исправном состоянии. 
 В МБДОУ №66 имеется КТС, система оповещения и пожарная сигнализация. В 

учреждении имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители новой модификации, 

пожарные рукава), отрегулировано давление в пожарном водопроводе, произведена обработка 

огнезащитным средством деревянных конструкций. Перезарядка и освидетельствование 

огнетушителей, проверка состояния огнезащиты древесины, проверка работоспособности 

внутреннего пожарного водопровода объекта осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий, имеются подтверждающие документы. Регулярно ведется журнал осмотра 

территории. Действует Положение о пропускном режиме. 
  Осуществляется регулярная охрана федеральным государственным казенным 

учреждением «Управление вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Архангельской области» по договору на оказание услуг по 

пресечению правонарушений и преступлений «Кнопка тревожной сигнализации». Договор 

№020.19а от 21.01.2020. 
 Техническое обслуживание КТС: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Охрана» МВД РФ. Договор 14-48 от 09.01.2020 
 Пожарная сигнализация: в здании действует установка автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения АПУС и СО. Обслуживающая организация ООО «Монтаж 

охранно-пожарной сигнализации». Установлена система автоматического вывода сигнала о 

пожаре на пульт подразделения, ответственного за противопожарную безопасность «Стрелец-

мониторинг» (Договор 66-01-20КП/ППА от 21.01.2020  на прием и передачу сигнала на пульт 

"01" ООО "Арх.ППА"). 
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Мероприятия по пожарной безопасности в 2020году 
 

Вопрос для  контроля Состояние 

Наличие инструкции   

о мерах ПБ, приказа об 

установлении 

противопожарного режима 

в образовательной 

организации. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная 

заведующим №30/4п от 22.11.2020 г. Приказ об 

установлении противопожарного режима на 2020год № 

70/4-п от 29.12.2019 

Наличие обученных по ПБ Мардер Л.Д., заведующий, протокол №300919-3 от 

30.09.2019,рег.№3009-1-у-19 

Симоненко Е.В., зам по АХР, удостоверение № 

918,протокол № 4 от 06.03.2018 
Михайлова О.И. завхоз, удостоверение №1287,протокол № 

1 от 21.01.2020 

Организация и проведение 

противопожарного 

инструктажа 

Приказ "Об утверждении программы обучения пожарно-

техническому минимуму 2020 для сотрудников МБДОУ " от 

29.12.2019 № 73/4-п. Приказ "Об утверждении плана 

противопожарных мероприятий в 2020 учебном году" от 

29.12.2019№ 72/4-п. Ведется журнал инструктажей. 

Периодичность инструктажей 1 раз в полугодие. 

Наличие планов эвакуации. Планы эвакуации с фотолюминесцентным покрытием 

формата А2 от 01.09.2013 (4 шт.) и  инструкции о действиях 

персонала формата А3 ( 4шт.). 

Наличие и содержание 

систем АУПС 
Имеется система АУПС, год установки 2008, год 

модернизации 2016. Заключен договор на техническое 

обслуживание системы пожарной сигнализации, системы 

оповещения на объекте с ООО «МОПС», договор № ДС 66-

20от 09.01.2020Акты на тех. обслуживание один раз в 

квартал и при возникновении потребности (система 

исправна и работоспособна). 

Заключен договор на обеспечение передачи и прием сигнала 

с ООО «Архангельское предприятие противопожарной 

автоматики», договор № 66-01-20 КП/ППА от 21.01.2020 

Обозначение категорий и 

классов зон на дверях 

производственных и 

складских помещений 

Расчет категорий и классов зон кладовой продуктов, 

бельевой, склад материалов, электрощитовая, склад 

моющих выполнен 24.07.2013. Расчет складских помещений 

от 16.06.2015. Имеются обозначения на дверях помещений. 

Состояние эвакуационных 

выходов в соответствии с 

требованиями, наличие 

знаков ПБ 

Выходы свободны, обозначены знаками, световые указатели 

в исправном техническом состоянии. Установлены 

таблички "Курение запрещено" на воротах, на входе в 

здание, в общественных местах. 

Содержание 

электроустановок, 

электрооборудования 

 Подписано напряжение (220В), светильники оборудованы 

плафонами, предусмотренными инструкциями по 

применению, имеются схемы групповых соединений в 

щитах освещения. Электрощитовая укомплектована:                                       

- огнетушителем, коврами, пригодными к эксплуатации;                                     

- диэлектрическими перчатками (проведены испытания).                    

Плановые работы по замерам сопротивления изоляции и 

заземления оборудования  проведены в июле 2020г.  
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Содержание ПСПТ 

(огнетушителей), 

размещение ПСПТ 

Размещены в соответствии с планами эвакуации и 

требованиями к размещению (в держателях - не выше 1,5 м 

от пола, подставках), пронумерованы, укомплектованы 

манометрами, раструбами. Акт о результатах технического 

обслуживания на Индустриальной от 21.05.2020, на Труда 

48 от 23.11.2020. Огнетушители пригодны к дальнейшей 

эксплуатации. 

Наличие и содержание  

ВПК. Результаты проверки 

ВПВ на работоспособность. 

ВПК пронумерованы, перекатаны на "новую скатку". Акт 

гидравлических испытаний Труда 48 Акт от 04.12.2020, 

Индустриальная 54А Акт от 04.09.2020. Все рукава 

выдержали гидравлические испытания и пригодны к 

дальнейшей эксплуатации. Акт испытания внутреннего 

противопожарного водопровода № 79от 19.11.2020 и № 80 

от 19.11.2020. ВПВ обеспечивает нормативный расход воды 

для целей пожаротушения. 

Сведения о проведении 

огнезащитной обработки, 

наличие акта состояния 

огнезащитной обработки 

деревянных конструкций. 

Испытание качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций пртокол № 6 от 22.04.2020. Огнезащитная 

обработка соответствует предъявляемым к ней 

требованиям. Повторная обработка не требуется. 

Наличие металлических 

решеток на окнах 
Имеются на 1 этаже в логопеда, на 2 этаже в кабинете 

заведующего - распашные. 

Содержание территории, 

подъездов служебного 

транспорта.       

Подъезды свободны, ворота и калитки на двух объектах 

функционируют  

Испытание 

электрооборудования 
ООО «Рим» 
договор № 48/20 от 21.01.2020 

Системы вентиляции 

(обслуживание на 

основании договор). 

ООО «Третий вектор», ежеквартально  
договор № 31 от 21.01.2020 

 

Обеспечение условий доступности организации 

 

 С целью создания беспрепятственного доступа получения услуг (образовательных, 

нформционных, связанных с образовательной деятельностью) для маломобильных граждан, в 

учреждении проведены следующие виды работ: 

 во обоих корпусах на фасадах зданий установлено оборудование «Бегущая строка», на 

центральных входах установлены таблички с информацией шрифтом Брайля; 

 актуализирован паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (МБДОУ № 66 

«Беломорочка»). 

  

Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

 

Источники получения бюджета 
показатели  

за 2020 год, руб. 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

14636649,02 

Субсидия на реализацию образовательных программ 45149283,83 

Финансирование муниципальных подпрограмм 9577441,24 
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Внебюджетные средства: оплата родителей за присмотр и уход за детьми 3387318,39 

Платные услуги 231400,00 

Доход от возмещения вкладышей трудовых книжек 783,30 

Остаток на начало года внебюджетные средства: 210368,75 

 

Внебюджетные средства 

Код Наименование расходов 
Показатели  

за 2020 год, руб. 

211 Зарплата 3195,09 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 964,92 

221 Услуги связи 7096,58 

222 Транспортные услуги 15711,00 

223 Коммунальные услуги 373,62 

225 Услуги по содержанию имущества 187452,28 

226 Прочие услуги 302830,05 

291 Налоги, пошлины и сборы 3500,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 153499,56 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 2800967,40 

Остаток на конец года: 354279,42 

 

Муниципальный бюджет 

Код Наименование расходов 
Показатели  

за 2020 год, руб. 

211 Зарплата 7404862,62 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 2203860,27 

214 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 336788,55 

221 Услуги связи 127611,19 

222 Транспортные услуги 8600,00 

223 Коммунальные услуги 2604968,26 

225 Услуги по содержанию имущества 3307748,44 

226 Прочие услуги 1008291,61 

266 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 
40554,68 

291 Налоги, пошлины и сборы 955015,00 

263 
Пособия по социальной помощи населению в натуральной 

форме 
1191122,20 

310 Увеличение стоимости основных средств 3346192,17 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1678475,27 

 

Субсидия на реализацию образовательных программ 

Код Наименование расходов 
Показатели  

за 2020 год, руб. 

211 Зарплата 33897270,96 

213 Начисления на выплаты по оплате труда 10147252,19 

266 
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 
271905,46 

310 Увеличение стоимости основных средств 435946,14 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 94455,32 

264 
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам 
302453,76 
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Льготы для отдельных категорий воспитанников: 

 Семьи, имеющие льготу по оплате за детский сад: 

дети–инвалиды - 100% льгота - 7 чел. 

 Семьи, получающие компенсацию за оплату детского сада: 

на первого ребёнка в семье (20%) – 95 детей, 

на второго ребёнка в семье (50%) – 65 детей, 

на третьего ребёнка и последующего (70%) – 15 детей 

 Получают муниципальную компенсацию: 

многодетные семьи, имеющие 3 и более детей (50%): с января по август – 1; с сентября по декабрь 

– 1 детей; 

Расходы на 1 дето-день по источникам –110,1 руб (данные на 31 декабря 2020 года). 

Доля родительской платы в общем объеме расходов на присмотр и уход за ребенком в 

муниципальной образовательной организации – 17,17% (с начала года), 19,94% (за май) 

 
 

9. Организация питания 
 

 В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 разработано примерное 10-дневное меню на два сезона 

(сентябрь-февраль, март-август месяцы), которое прошло согласование в Федеральной службе по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, филиале Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области в 

г.Северодвинске». В соответствии с режимом питания дети получают завтрак, обед, полдник и ужин. По 

возможности организуется дополнительное питание в 10 часов (фрукты, соки). 

 Действует положение об организации питания в МБДОУ. 

 

Выполнение норм питания детей 

 

Продукты питания Физиологическая 

норма в гр. на 1 

ребенка в день 

(СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

2018 2019 год 2020 

выполнение 

от нормы  

в % 

выполнение 

от нормы  

в % 

выполнение  

от нормы  

в % 

Молоко 0,450 92 93 97 

Творог 0,040 96 97 96 

Сметана 0,011 91 90 91 

Сыр  0,0064 90 85 60 

Мясо 0,075 86 88 89 

Птица 0,027 110 109 105 

Рыба (филе) 0,039 89 88 91 

Яйцо (шт.) 0,600 80 79 83 

Картофель 0,209 73 76 84 

Овощи 0,325 57 68 73 

Фрукты свежие, соки 0,114 41 60 76 

Фрукты сухие 0,011 102 107 109 

Хлеб ржаной 0,050 102 102 98 

Хлеб пшеничный 0,080 65 71 77 

Крупы(злаки), бобовые 0,043 109 101 97 

Макаронные изделия 0,012 82 85 80 

Масло коровье 

сладкосливочное 
0,021 88 100 96 

Масло растительное 0,011 86 102 99 

Кондитерские изделия 0,020 37 45 50 
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10. Контроль надзорных органов 
 

№ 

п/п 
Вид контроля 

Контролирующий 

орган 
Сроки Результат  

1.  Государственный 

контроль в сфере 

образования. Получение 

лицензии на услуги в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

Распоряжение от 24.07.2020 

№ 1047 

Министерство 

образования и науки 

Архангельской 

области 

июль Акт от 28.07.2020 № 84 

Нарушения не выявлены. 

2.  Надзор в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека. 

Получение лицензии на 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

Центр гигиены и 

эпидемиологии 

июнь Акт санитарно-

эпидемиологического 

обследования от 

10.06.2020 № Ф1-131/02.  

Нарушения не выявлены. 

3.  Государственный 

пожарный надзор. 

Получение лицензии на 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

г.Северодвинска и 

Онежского района 

май Заключение № 8 от 

19.05.2020. Соответствие 

объекта защиты 

требованиям пожарной 

безопасности 

4.  Государственный 

пожарный надзор. 

Плановая выездная 

проверка. 
Распоряжения Отдела 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

г.Северодвинска и 

Онежского района о 

проведении плановой 

выездной проверки 

соблюдения требований 

пожарной безопасности от 

24.08.2020 № 130, от 

01.10.2020 № 152,  

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы 

г.Северодвинска и 

Онежского района 

Сентябрь, 

октябрь 

Акты проверки от 

21.09.2020 № 130, 

21.10.2020 № 152. 

 

  

Нарушения не выявлены. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

за 2020 год 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 66 «Беломорочка» г.Северодвинска 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
186 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 186 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 186 человека 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

186 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
186 человека/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

186 человека/ 

100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
186 человека/ 

100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
186 человека/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
186 человека/ 

100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
8,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

44 человека/ 

79% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

44 человека/ 

79% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 

21% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 

21% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

45 человек/ 

80% 



30 

 

1.8.1 Высшая 
33 человека/ 

59% 

1.8.2 Первая 
12 человек/ 

21% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

14 человек/ 

25% 

1.9.1 До 5 лет 
2 человека/ 

4% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
12 человек/ 

21% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/ 2% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

14% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

56 человек/ 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

56 человек/ 

100% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 3 

человека 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
16,0 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
442,0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ № 66 «Беломорочка»   Л.Д.Мардер 

25.03.2021 


		2021-04-17T15:59:22+0300
	Мардер Людмила Дмитриевна




