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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

1. Основные сведения о дошкольной образовательной организации 
 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования № 5975 от 13 октября 2015 года. 

Открыт 27 сентября 1967 года. С 1 февраля 1986 года функционирует как образовательное учреждение 

для детей с нарушением зрения и речи. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

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

Юридический и фактический адрес: 164500 Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Труда, 48 

Контактные телефоны: 
8(8184)535500 , 8(8184)534341, 8(8184)541828 

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. 

По типу реализуемых основных образовательных программ МБДОУ является дошкольной 

образовательной организацией. 

Уровень образования: дошкольное образование, предшествующее начальному образованию. 

Форма обучения: очная. 

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 имуществом и земельным отношением Администрации 

Северодвинска в части наделения ДОУ имуществом и контроля за его использованием. 

  

2. Структура управления организации 
 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом МБДОУ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

 К компетенции Учредителя в области управления МБДОУ относятся: 

  утверждение Устава МБДОУ и внесение в него изменений в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами Северодвинска; 

 рассмотрение и одобрение предложений Заведующего МБДОУ о создании и ликвидации филиалов 

МБДОУ; 

 реорганизация, ликвидация МБДОУ, а также изменение его типа в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами Северодвинска. 

 утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

 назначение и прекращение полномочий Заведующего МБДОУ, а также заключение и прекращение 

трудового договора с ним; 

 рассмотрение и одобрение по согласованию с КУМИиЗО предложения Заведующего МБДОУ о 

совершении сделок с имуществом МБДОУ в случаях, если в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», для совершения таких сделок требуется 

согласие Учредителя. 

К компетенции МБДОУ относится: 

 разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

mailto:bux.mbdou66@yandex.ru
mailto:belomorochka66@mail.ru
http://www.mbdou66.ru/
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 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными, региональными и муниципальными нормами и требованиями, в 

том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

 установление штатного расписания; 

 прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального 

образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития МБДОУ; 

 прием воспитанников в МБДОУ; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников и работников МБДОУ; 

 создание условий для занятия воспитанников физической культурой и спортом; 

 содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, осуществляемой в МБДОУ и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров, практики студентов; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта МБДОУ в сети «Интернет»; 

 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является Заведующий МБДОУ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом. В МБДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 

собрание работников МБДОУ, педагогический совет МБДОУ, совет родителей группы, совет родителей 

МБДОУ. 

  Общее собрание работников МБДОУ состоит и формируется из всех работников, работающих 

в МБДОУ по основному месту работы. Общее собрание работников МБДОУ действует бессрочно. 

Председателем Общего собрания работников является Заведующий МБДОУ. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в МБДОУ 

создается Педагогический совет МБДОУ. Педагогический совет МБДОУ – коллегиальный орган, 

который состоит и формируется из всех педагогических работников, работающих в МБДОУ по 

основному месту работы. Педагогический совет МБДОУ действует бессрочно. Председателем 

Педагогического совета является Заведующий МБДОУ. 

  В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления МБДОУ и при принятии МБДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, содействия МБДОУ в осуществлении воспитания и обучения детей в МБДОУ, 

обеспечения взаимодействия МБДОУ с родителями воспитанников и по инициативе родителей 

создаются Совет родителей группы и Совет родителей МБДОУ, действующие на основании Положений 

о Совете родителей группы и Совете родителей МБДОУ, утверждаемых Заведующим МБДОУ. 

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. 
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3. Выполнение муниципального задания 
 

за 2016 год 

 
Наименование показателя Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Среднегодовой контингент детей в группах 

компенсирующей направленности 
92 97 

Среднегодовой контингент детей-инвалидов 4 4 
Среднегодовой контингент детей, получающих 

услугу по присмотру и уходу 
92 97 

Количество обоснованных жалоб потребителей на 

некачественное оказание муниципальных услуг 
0 0 

 

 Выполнение муниципального задания в 2016 году перевыполнено по параметрам среднегодового 

контингента, посещающего группы компенсирующей направленности и получающего услугу по 

присмотру и уходу, контингента детей-инвалидов, средней наполняемости групп. Жалобы потребителей 

на качество оказания муниципальных услуг отсутствовали. 

 

за 6 месяцев 2017 года 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое значение за 

отчетный период 

1. Среднегодовой контингент 

обучающихся, получающих 

услугу по присмотру и уходу 

Человек 95 101 

1.Среднегодовой  контингент 

детей в группах обучающихся, 

по образовательных 

программам дошкольного 

образования 

Человек 95 101 

 

 

№ 

Категория 

потребителей, 
Возраст 

обучающихся, 
период 

пребывания 

Показатель качества 

муниципальной  услуги 
Показатель объема государственной 

услуги 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Количество 

обоснованных 

жалоб 

потребителей 

на 

некачественно

е оказание 

муниципально

й услуги 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причина 

отклоне-

ния 

1 дети-инвалиды 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного 

дня 

100 0 3 3 

 

2 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного 

дня 

100 0 92 98 

высокая 

востребо-

ванность 

услуг 

  100 0 95 101  
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 Выполнение муниципального задания за 6 месяцев 2017 года перевыполнено по параметрам 

среднегодового контингента физических лиц. Удовлетворенность потребителей услугой составляет 

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

 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности, проведенной в 

период октябрь – ноябрь 2016 г. ГОУ Архангельской области «Центр оценки качества образования» 

МБДОУ № 66 «Беломорочка» получило высокую оценку. 

 

Результаты проведения независимой оценки качества образовательной деятельности  

МБДОУ № 66 «Беломорочка»  

 

                   Баллы 
 
Критерии 

Максимально 

возможный балл 
Средний балл 

по выборке 

Средний 

балл по 

району/ 
городу 

Балл ДОУ уровень 

Открытость и доступность 

информации об 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

40,00 23,29 24,62 25,50 высокий 

Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

70,00 41,04 53,63 50,00 средний 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность работников 

ДОУ 

20,00 19,68 19,93 20,00 высокий 

Удовлетворенность 

качеством  

образовательной 

деятельности организаций 

30,00 28,15 29,75 29,81 высокий 

Общее количество баллов 

по НОКОД 
160,00 112,16 127,61 125,31 высокий 

 

  

 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

4.1. Штаты. Обеспечение кадрами 
 

 Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №66 

«Беломорочка» компенсирующего вида» в 2016-2017 учебном году было укомплектовано кадрами в 

соответствии со  штатным  расписанием. Вакансии, появлявшиеся в течение года, имели 

непродолжительный характер.  

 

Педагогический состав: 

Старший воспитатель 1 Педагог-психолог 1 

Воспитатели групп 15 Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-дефектолог 5 Музыкальный руководитель 2 

Учитель-логопед 2   
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Образовательный уровень педагогов: 

высшее педагогическое образование 20 человек/74 % 
среднее педагогическое образование 7 человек/ 26 % 
 

Профессиональный уровень педагогов:  

высшая квалификационная категория 17 человек/ 63% 
первая кв. категория 8 человек/ 27% 
соответствие занимаемой должности -/ 0 %   
не имеет категории 3 человек / 10%     
 

Награды педагогических работников: 

Почетный работник общего образования РФ - 2 человека  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 4 человека. 

Почетная грамота Министерства образования и науки Архангельской обл. - 19 человек 

Благодарность Министерства образования и науки Архангельской обл. – 3 чел. 

Почетная грамота Администрации Северодвинска – 3 чел. 

Благодарственное письмо Администрации Северодвинска – 1 чел. 

Благодарственное письмо Совета депутатов – 6 чел. 

Благодарственное письмо Совета депутатов коллективу МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

 

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

клиническая больница»: врач-офтальмолог, педиатр, медицинская сестра, 2 медсестры-ортоптистки, 

медсестра по массажу. 

 

 

4.2. Повышение профессионального мастерства педагогов 
 

В  2016-2017учебном  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 по программе введения ФГОС ДО. За период с сентября 

2016 г. по май 2017 г прошли обучение 10 педагогов: Трошина Е.В., Михайлова Ю.Е., Ижмякова Н.И., 

Михеева О.М., Воробьёва М. Н., Ратенкова Е.А., Иванова Н.П., Шутенко О.Г., Ревина Е.В., Ермолина 

О.С. Общее количество педагогов, прошедших обучение по ФГОС ДО составляет 100%. 

 

Аттестация педагогов: 

 В 2016-2017 учебном году 4 педагога прошли аттестацию на первую и высшую 

квалификационные категории: 

 на высшую квалификационную категорию - (Михеева О.М., Трошина Е.В., Крупнова С.Б.); 

 на первую квалификационную категорию – (Михайлова Ю.Е.). 

 

В течение учебного года педагоги являлись активными участниками конкурсов и выставок 

профессионального мастерства, конференций:  

 Участие в городском фестивале педагогического творчества «Применение современных 

образовательных технологий  в процессе реализации ФГОС ДО» (Мардер Л.Д., Бурминская И.В., 

Русанова Н.Е., Павловская Т.В., Ружникова В.С., Качемцова М.А., Крупнова С., Ермолина О.С.).  

 Участие педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ в МСПП 

«Солнечный круг», МБОУДО ДЮЦ (Крупнова С.Б, Михайлова Ю.Е., Силина О.К., Минина Г.В., 

Пилипец А.Е., Воробьёва М.Н.). 

 Участие педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ в МСПП 

«Экологическая азбука», МБОУДО ДЮЦ (Ижмякова Н.И., Шутенко О.Г., Сергеева З.В.). 

 Участие педагогов, воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ в МСПП 

«Виктория», МБОУ ДО "ДМЦ  "Североморец" (Ермолина О.С., Шибаева Е.Н., Тютикова А.В., 

Корелина И.Д.). 
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 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.). 

 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 в лице директора Аншукова А.П. 

(Качемцова М.А., Перетягина М.В.,  Бурминская И.В.). 

 Участие в городском конкурсе «Лучшая технологическая карта мероприятия по направлению 

«художественно-эстетическое развитие» (Крупнова С.Б.). 

 Участие в межгородской рабочей встрече учителей-дефектологов на базе МБДОУ МУ «Город 

Архангельск» ДС №154 «Колобок» (Ратенкова Е.А., Качемцова М.А., Корелина И.Д., Сергеева З.В.). 

 Участие в областном заочном конкурсе «Лучшая авторская парциальная  программа», 

организованном Архангельским индустриальным педагогическим колледжем (представлена 

дополнительная программа по обучению детей элементам баскетбола «Спортивные игры. Баскетбол» 

инструктора по физкультуре Ермолиной О.С.). 

 Участие в городском детском конкурсе чтецов «Северные звездочки» среди детей старшего 

дошкольного возраста, посещающих компенсирующие группы и логопункты. Организатор МБОУ 

ЦППМСП (Корелина И.Д.).  

 Участие в концерте детей с ОВЗ «Мы сами!». Организатор - Гуманитарный институт САФУ им. М.В. 

Ломоносова (Лапина С.В., Корелина И.Д.). 

 Участие в городском фестивале-конкурсе открытых занятий и  воспитательных мероприятий, 

МБОУДО ДЮЦ (Пилипец А.Е.) 

 Участие в ММО педагогов дополнительного образования, работающих с детьми дошкольного 

возраста (мастер-класс по изготовлению народной куклы «Отдарок на подарок», Пилипец А.Е.).  

 Сообщение из  опыта работы по теме «Формирование опыта социального поведения у детей с ОВЗ в 

процессе физкультурно-оздоровительных мероприятий в пространстве города» в рамках курсов 

повышения квалификации по программе «Теоретические и практические основы физического 

развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» в АО ИОО 

(Ермолина О.С.) 

Обобщение педагогического опыта опубликовано: 

 Публикация сборника «Проектная деятельность в работе с дошкольниками с ОВЗ» (серии «Панорама 

практик»)  в котором обобщён опыт работы педагогов МБДОУ. Архангельск: Изд-во АО ИОО 

(Михеева О.М., Трошина Е.В., Ижмякова Н.И., Мардер Л.Д.., Качемцова М.А., Корелина И.Д., 

Воробьёва М.Н., Минина Г.В., Перетягина М.В., Сергеева З.В., Силина О.К., Яблонская Л.А., 

Ермолина О.С.). 

 Участие в II Международной научно–практической конференции «Современное образование: 

актуальные вопросы» Статья «Внеклассная работа: поездка в Бор о. Ягры» (Перетягина М.В., 

Шибаева Е.Н., Тютикова А.В.). 

Педагоги Крупнова С.Б., Лапина С.В. являлись членами областного банка экспертов по 

аттестации педагогических работников. 

 

 

 

5. Оценка образовательной деятельности 
 

5.1. Прием воспитанников в МБДОУ 
 

 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» 

компенсирующего вида» 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). 
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 Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

В течение 2016-2017 учебного года функционировало 7 возрастных групп. Среднесписочный состав - 

101 воспитанник: 

 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи: 

подготовительная – 1, старшая – 1; 

 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения: подготовительные – 

2, старшие – 1, средняя – 2. 

 

Численность детей в группах: 

 

Группа №1 
Тифло 

Старшая 

Группа №2 
Тифло 

Средняя 

Группа №3 
ТНР 

Старшая 

Группа №4 
Тифло 

Подготовит. 

Группа №5 
Тифло 

Подготовит. 

Группа №6 
ТНР 

Подготовит. 

Группа №7 
Тифло 

Средняя 
15 14 15 15 14 14 14 

 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – 29 воспитанников 5-7 лет 

Воспитанники 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 – 72 воспитанника 4-7 лет 

Воспитанники имеют зрительную патологию: косоглазие, амблиопию, гиперметропию, 

астигматизм, артифакию в разном сочетании и разной степени выраженности. 
 

В соответствии с регламентом по рекомендациям ТПМПК комиссией по комплектованию Управления 

образования на 2017-2018 учебный год скомплектованы группы:  

 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением речи: подготовительная – 1, 

старшая – 1; 

 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения: подготовительная – 1, 

старшие – 2, средние – 2. 

 

 

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»; 

 Городской проект  «Давайте дружить»:  

o спортивный КВН с МБДОУ №67; 

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

o смотр строя и песни с МБДОУ №67 и МАДОУ № 20; 

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

 Городские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня дошколят – 2017»; 

 Городская легкоатлетическая эстафета. 

 

14.04 2017г. – Городской концерт «Мы сами» для детей с ОВЗ, организован САФУ (музыкальный 

руководитель Лапина С.В., дети группы № 5). 

 

Группа № 1 

 Городская выставка детского декоративно – прикладного творчества «Храм души» (участник 

Журавлев Георгий); 

 РОСГОССТРАХ Конкурс рисунков «Осень золотая»у  участник Михайлова Милана; 
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 Городская выставка творчества дошкольников «Разноцветный мир» участники Баталова Полина, 

Кондратов Денис; 

 Городская  муниципальная социально- педагогическая программа  «Экологическая азбука» 

победители  в номинации «Самые дружные участники»;  

 Городская  муниципальная социально- педагогическая программа  «Экологическая азбука» 

участники Лукьянов Алексей Анатольевич, Черепанова Елена Геннадьевна, Зажигин Денис 

Александрович, Тряпичкина Алиса Александровна, Котельниковы Любовь Анатольевна, Артем 

Юрьевич. 

Группа № 2 

 Городской конкурс поделок и рисунков ООО «СК РПС « Жизнь» Агенство Архангельской области 

(октябрь 2016) (Сертификаты участника – Ставер Дарина, Полищук Эмилия). 

Группа № 3 

 Международный Конкурс «Дети читают стихи» на Лабиринт.ру– участник Хоробрая Соня( итоги 

будут 6 июня); 

 Областной конкурс САФУ «Мои любимые животные» номинация «стихотворное творчество» - 

коллективное участие (итоги 15 мая); 

 Городская выставка рисунков «Я рисую мир» в рамках МСПП «Солнечный круг» ДЮЦ (Морозова 

Дария, победитель); 

 Участники выставки рисунков «Подарок маме» ТС «Выбор»; 

 Участники всероссийской эколого-культурной акции Кенозерского НП «Покормите птиц!»; 

 Участники МСПП «Солнечный круг» ДЮЦ. 

Группа № 4 

 Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Храм Души» (Фатеева Катя – участник); 

 Городские соревнования «Чудо шашки» (21.11.2016г.) (Свидетельство участника Артуру Алешину); 

 группа - победители смотра строя и песни –февраль 2017  в номинации «За создание лучшего образа 

команды» (20.02.17г.); 

 участие в областной акции Кенозерского нац.парка по размещению кормушек «Покормите птиц» - 

ноябрь 2016; 

 Сентябрь 2016 - Григорьев И. участник городской выставки творчества дошкольников 

«Разноцветный мир»; 

 III Всероссийский конкурс детского рисунка в рамках VI Международной – практической 

конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста 27.04.17 (Добрынина М., Григорьев 

И., Алёшин А.); 

 Третий региональный дистанционный  конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мои любимые мультфильмы» (Добрынина М., Буторина Л., Данилова А.). 

 

Группа № 5 

 Международный детский конкурс «Пони – Палитра» 1 диплом победителя, 2 диплома призера; 

 Международный детский конкурс «Пони – Речецветик» 2 диплома победителя (Фомин Александр, 

Кумбышева Ксения); 

 Международный детский конкурс «Пони – Знайка» 2 диплома победителя, 1 диплом призера; 

 Свидетельство участнику городской выставки творчество дошкольников «Разноцветный мир» (по 

произведениям С.Я. Маршака); 

 Благодарность оргкомитета 3 Всероссийского конкурса детского рисунка, прошедшего в рамках 6 

международно-практической конференции «воспитание и обучение детей младшего возраста» за 

активное участие в конкурсе 27 апреля 2017г.; 

 3 Всероссийский конкурс детского рисунка, прошедший в рамках 6 международно-практической 

конференции «воспитание и обучение детей младшего возраста» Диплом участника Гусаров Тимур 

27 апреля 2017 г; 
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 Конкурс рисунков «Осенний калейдоскоп»2016г Кумбышева Ксения  «Росгосстрах- жизнь» 

Архангельской области; 

 3 региональный дистанционный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья Мои 

любимые мультфильмы» Мач Милана, Кумбышева Ксения;  

 Городской Смотр строя и песни 20 февраля 2017г. Команда группы №5 «Моряки»  Диплом «За 

лучшее исполнение строевой песни»; 

 Городские соревнования «Чудо-шашки» ноябрь 2016г Желудкина Даша Свидетельство участника. 

 

Группа № 6 

 Всероссийская викторина для дошкольников (Аладьев Максим, диплом победителя 1ст.) 19.10.16г.; 

 Вородская выставка рисунков «Я рисую мир» (Новикова Ульяна, диплом победителя); 

 Участник акции «Покормите птиц» (Щеглов Григорий, сертификат участника) апрель 2017г.; 

 Участие  МСПП «Солнечный круг» (ДЮЦ)  сентябрь 2016- апрель2017; 

 Участие в Международной миротворческой акции «Гирлянда Дружбы» (сертификат) октябрь 2016. 

 

Группа № 7 

 «Храм души» конкурс творчества 1 участник (сертификат, справка, май 2017); 

 Третий региональный  дистанционный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мои любимые мультфильмы» САФУ 3 участника (дипломы, апрель 2017г.). 

 

 

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 

ДОУ 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: 

 фитотерапия,  

 приём настоев трав и северных ягод, плодов, растений–адаптогенов,  

 полоскание зева водой с морской солью,  

 закаливание 

 массаж 

 

За 2016 уч.г. год курс массажа получили: 

 

Виды массажа Кол-во детей 

I. Общеукрепляющий оздоровительный массаж 105 ребенка 

II. Лечебный массаж 

из них: ортопедическая патология 

офтальмологическая патология 

неврологическая патология 

логопедическая патология 

188 детей 

61 ребенок 

100 детей 

1 ребенок 

26 детей 

ВСЕГО получили массаж: 293 ребенка 

 

 Таким образом, при среднесписочном количестве 97 человека каждый ребёнок, в 

среднем, в течение года получил 3 курса массажа. 
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 Одним из важных направлений в работе по сохранению и укреплению   здоровья было 

обеспечение психологической безопасности личности ребёнка. С этой целью осуществлялись  

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. 

 

 

Анализ заболеваемости по МБДОУ № 66 «Беломорочка» за 2016 год 

 

Индекс здоровья МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

2014 год – 23 

2015 год – 25 

2016 год - 30 

 

Общегородская заболеваемость 

 

Заболеваемос

ть 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

МБДОУ № 

66 
93/1033 96/1078 89/957 107/1150 

101/1063 

(снижение на 

8%) 

110/1134 

(увеличение на 

6,6% 

детские сады 

города 
1627 1659 1778 

1827 

(по отделению 

– 1913) 

1856 

(увеличение на 

14%) 

1847 

по отделению - 

2003 

детские сады 

(дошкольный 

возраст) 

1382 1407 1534 

1535 

(по отделению 

– 1613) 

1583 

(увеличение) 

1617 

(увеличение) 

 

Заболеваемость по МБДОУ № 66 за 2016 г. составила 1134 случая на 1000 детей. В абсолютных 

цифрах заболеваемость в 2015 году составила 110 случаев. По сравнению с 2015 годом произошло 

увеличение заболеваемости на 6,6%. При этом заболеваемость МБДОУ № 66 за 2015 год ниже общей 

заболеваемости в ДОУ города (дети 3-7 лет) на 30 % 

 

Пропусков по болезни 

 2014 2015 2016 

ДОУ № 66 8,8 8,0 8,7 

По отделению 13,1 13,6  

Дошкольный возраст (город) 10,7 13,1 11,7 

 

Заболеваемость по группам МБДОУ № 66 «Беломорочка» 

Группа № 1:  

20 случаев заболеваний за год, что составляет 1333 случаев на 1000.  

Не болело 3 ребенка. Индекс здоровья – 20. 

Пропущено по болезни 148 дней (одним ребенком – 9,8). 

Группа № 2:  

16 случаев заболеваний за год, что составляет 1142 случаев на 1000.  

Не болело 3 детей. Индекс здоровья – 21. 

Пропущено по болезни 144 дней (одним ребенком – 10,2) 

Группа № 3:  

16 случаев заболеваний за год, что составляет 1066 случаев на 1000.  

Не болело 4 детей. Индекс здоровья – 26. 

Пропущено по болезни 131 дней (одним ребенком – 8,7) 
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Группа № 4:  

20 случаев заболеваний за год, что составляет 1333 случаев на 1000.  

Не болело 4 детей. Индекс здоровья – 26. 

Пропущено по болезни 140 дня (одним ребенком – 9,3) 

Группа № 5:  

11 случаев заболеваний за год, что составляет 785 случаев на 1000.  

Не болело 6 детей. Индекс здоровья – 42. 

Пропущено по болезни 78 дня (одним ребенком – 5,5) 

Группа № 6:  

13 случаев заболеваний за год, что составляет 928 случаев на 1000.  

Не болело 6 детей. Индекс здоровья – 42 

Пропущено по болезни 102 дня (одним ребенком – 7,2) 

Группа № 7: 

14 случаев заболеваний за год, что составляет 1000 случаев на 1000.  

Не болело 4 детей. Индекс здоровья – 28. 

Пропущено по болезни 105 дня (одним ребенком – 7,5) 

Таким образом, самая низкая заболеваемость в группе № 5, второе место – группа №6, третье 

место – группа №7 (приложение – отчет медсестры по заболеваемости в 2016 г). 

 

№ 

группы 

Случаев 

заболеваний 
Пропуски детодней 

Не болело 
Индекс 

здоровья 
место 

всего На 1000 всего На 1 реб 

1 20 1333 148 9,8 3 20 6-7 

2 16 1142 144 10,2 3 21 5 

3 16 1066 131 8,7 4 26 4 

4 20 1333 140 9,3 4 26 6-7 

5 11 785 78 5,5 6 42 1 

6 13 928 102 7,2 6 42 2 

7 14 1000 105 7,5 4 28 3 

Всего 110 1134 848 8,7 30 30  

 

Заболеваемость по МБДОУ №66 «Беломорочка» в течение 2016 года 

 

январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

11 чел 12 чел 10 чел 15 чел 8 чел 9 чел 18 чел 14 чел 10 чел 

 

Анализ оказания офтальмологической помощи в 2016 году 

 

Всего детей, получавших офтальмологическое лечение: 77 человек: 

 72 ребенка из 5 компенсирующих групп для детей с ОВЗ по зрению 

 5 детей из 2 компенсирующих групп для детей с ОВЗ по речи (имеют офтальмологические 

диагнозы и рекомендации ТПМПК). 

Всего проведено процедур плеопто-ортопто-диплоптического лечения: 20596. 

Проконсультировано в АКОБ (Архангельская клиническая офтальмологическая больница) – 17 детей. 

Стационарное лечение – 3 ребенка. 

Прооперировано – 3 ребенка. 

 В МБДОУ организованы 2 лечебных плеопто-ортоптических кабинета. Обслуживают детей 2 

медсестры-ортоптистки (ежедневно) и врач-офтальмолог (ведет прием 1 раз в неделю). Врач назначает 

курсы плеоптического, ортопто-диплоптического лечения. Дети поступают на лечение по направлению 

детских врачей-офтальмологов через ТПМПК. 

 Для диагностики и лечения глазной патологии имеется все необходимое: аппарат Ротта, 

цветотест, аппараты лазерной терапии, синоптофор, макулотестер, амблиотренер, щелевая лампа, 

аппарат «Асир», аппарат «Радуга», аппарат «Иллюзион». В 2015 году приобретено два мускултренера 

«Саккада», в 2016 году – лазерный аппарат «Спекл-М». 

 Медицинские сестры ежедневно проводят офтальмологические процедуры для детей с 

косоглазием, амблиопией, гиперметропией, миопией, астигматизмом, спазмом аккомодации, артифакией 
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и др. Косоглазие и понижение остроты зрения – вторичные  нарушения, возникающие в результате 

органического изменения зрительного анализатора врожденного характера или в результате патологии 

нервной системы. 

 При необходимости дети получают лечение в Архангельской клинической офтальмологической 

больнице, консультации в ЦНИИ г.Москвы и г.Санкт-Петербурга. 

Эффективность лечения амблиопии, т.е. повышение остроты зрения – 100%. Уменьшился угол 

косоглазия у 8 человек. Проведено каждому ребенку 7-10 курсов плеопто-ортопто-диплоптического 

лечения в год. 

 В процессе лечения применяется индивидуальный подход в зависимости от характера патологии 

и уровня психомоторного развития. Даются рекомендации педагогам о каждому ребенку: по ношению 

очков, окклюзии занятиям физкультурой и музыкой. Родители регулярно 1-2 раза в месяц получают 

консультации, а также по необходимости. 

 Детский сад посещает 1 ребенок-инвалид по зрению. Согласно назначению врача-офтальмолога 

и других специалистов ребенок-инвалид получает полный комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

 

 

5.4. Взаимодействие МБДОУ  

с учреждениями социального пространства 
 

 МБДОУ № 66 «Беломорочка» осуществляет активную деятельность по сетевому и межсетевому 

взаимодействию. 

 

С учреждениями образования: 

 

№ Образовательные организации Содержание взаимодействия 

1 Дошкольные образовательные 

организации центрального 

округа, а также ДОО 

компенсирующего вида 

Решение вопросов социализации и интеграции детей с ОВЗ в 

единое социальное пространство 

2 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. 

3 МБОУДО  «Детско-

юношеский центр» 

 

Договор от 01.09.2016 

Реализация программ дополнительного образования 

дошкольников по договору от 01.09.2016 года. 

Программы дополнительного образования: 

МСПП "Экологическая азбука" (для воспитанников 5-6 лет") 

МСПП "Солнечный круг" (для воспитанников 5-6 лет) 

"Творческое объединение "Зернышко" 

Воспитанники МБДОУ являются активными участниками 

фестивалей, конкурсов, организованных ДЮЦем. 

4 МБОУ ДО «Детский морской 

центр "Североморец"» 

Городская социально-педагогической программе «Виктория». 

5 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 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 
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С учреждениями высшего и профессионального образования: 

 

№ Образовательные организации Содержание взаимодействия 

1 Государственное автономное 

образовательное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования  

«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 

2 Филиал ФГАОУ ВО 

"Северный (Арктический) 

федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова" в г. 

Северодвинске Архангельской 

области 

Договор от 10.01.2017 

об организации и проведении педагогической практики 

студентов 

Договор № 52.14.2.3-45/9 от 12.11.2014. 

Сотрудничество по научно-исследовательскому проекту 

«Структурно-содержательные и научно-методические основы 

использования информационных технологий в воспитании 

звуковой культуры речи у дошкольников» 

Договор о целевом приеме от 18.06.2015. 

Обучение заведующего по магистерской программе по 

направлению «Педагогическое образование. Менеджмент в 

образовании» 

3 ФГБОУ ВО "Северный 

государственный 

медицинский университет" 

Договор от 11.11.2016 

Предоставление базы для прохождения практики студентов 

4 ГАПОУ АО «Техникум 

строительства дизайна и 

технологий» 

Договор от 21.11.2016 

прохождение учебной практики (производственного обучения) 

и производственной практики 

 

Учреждения здравоохранения: 

  

№ 
Образовательные 

организации 
Содержание взаимодействия 

1 ГБУЗ АО 

«Северодвинская 

городская детская 

клиническая больница» 

Договор от 11.01.2011 по совместной организации и 

предоставлению медицинской помощи воспитанникам 

дошкольного образовательного учреждения. 

врач-педиатр, врач-окулист Звягина Л.В., медсестра Жукова Н.Н. 

медсестра по массажу Фишева Е.В., медсестры–ортоптистки 

Кирьянова Г.П., Дубинина И.И. 

2 Санаторий-профилакторий 

«Севмаш» 

оздоровление детей на базе санатория-профилактория (февраль, 

октябрь) 

 

Учреждении культуры: 

 Городской краеведческий музей. 

 Библиотека семейного чтения «Книжная гавань». 

 Центр культурных и общественных мероприятий (ЦКиОМ). 

 Городской драматический театр. 

 гастрольные спектакли на базе МБДОУ. 

 

Учреждения социального обслуживания: 

 Участие в социальных акциях по сбору средств и гуманитарной помощи для малоимущих 

граждан, организуемых  Общероссийской общественной организаций «Российский Красный 

Крест» (Северодвинское отделение), а также Главным управлением МЧС России по 

Архангельской области для жителей Донбасса. 
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Учреждения охраны природных ресурсов: 

  В 2016 году воспитанники и сотрудники МБДОУ стали участниками Всероссийской эколого-

культурной акции «Покормите птиц», проводимой ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

(сертификат). 

 Дети подготовительных групп участвовали в программе по экологическому просвещению, 

организованную Национальным парком «Онежское Поморье». 

 Под эгидой международной организации «Лесной попечительский совет» МБДОУ организовало 

участие детских садов и школ в международной акции «FSC-пятница» - празднике 

ответственного отношения к лесопользованию. 

 участие в акциях и конкурсах организованных совместно Отделом экологии и 

природопользования Администрации Северодвинска, и ООО «Экология-норд». 

 Взаимодействие с Северодвинским кедровым питомником. Проведение акций по посадке 

саженцев кедров, установке мини-тепличек для проращивания семян редких растений. 

 

 

5.5. Мероприятия по профилактике социального сиротства 

          

В течение учебного года систематически проводилась работа с неблагополучными семьями: 

наблюдение, беседы специалистов с родителями, привлечение родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе (участие в соревнованиях, мастер-классах, музыкальных и физкультурных 

досугах, акциях, родительских собраниях). Трижды осуществлялся патронаж неблагополучных семей 

(один раз сотрудниками МБДОУ (Лобачев Артем, гр.№2), 2 раза - органами опеки (Фефилова Вика, гр. 

№4; Конжин Севастьян, гр.№1).  

 

 

 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Результаты коррекции звукопроизношения в подготовительных группах 

 

Группы Списочный Чистая речь 
Улучшенное 

произношение 

Подготовительная № 6 для детей с нарушением 

речи (учитель-логопед Воробьева М.Н., 

воспитатели Минина Г.В., Пилипец А.Е.) 
         14 10 4 

Подготовительная № 4  для детей с нарушением 

зрения (учитель-дефектолог Качемцова М.А., 

воспитатели Перетягина М.В.,Яблонская Л.А.) 
         15 

 
14 
 

 
1 

 

Подготовительная № 5  для детей с нарушением 

зрения (учитель-дефектолог Корелина И.Д., 

воспитатели Тютикова А.В., Шибаева Е.Н.) 
         14 13 1 

Всего: 43 37 6 

 

Результаты лечебно-восстановительной работы с детьми с нарушением зрения 

 

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 
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Подготовительная № 4  

для детей с нарушением 

зрения (учитель-

дефектолог Качемцова 

М.А., воспитатели 

Перетягина 

М.В.,Яблонская Л.А.) 

3 8 4 11 2 2 

Подготовительная № 5  

для детей с нарушением 

зрения (учитель-

дефектолог Корелина 

И.Д., воспитатели 

Тютикова А.В., Шибаева 

Е.Н.) 

6 5 3 14 - - 

ВСЕГО: 29 детей 
100 % 9 13 7 25 2 2 

 
За время пребывания детей групп № 4,5 в МБДОУ было прооперировано с диагнозом косоглазие 

2 ребёнка. Проконсультировано по вопросам лечения в АОКОБ 9 детей. 

Из групп № 4,5,6 выписаны в школу 41 ребёнок с чистым и улучшенным звукопроизношением, 

27 детей с хорошим и улучшенным зрением. 2 детей будут дублировать подготовительную группу для 

детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи и заикание). 

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

комиссии по выпуску детей и статистического отчета педагога-психолога Трошиной Е.В. у 31  

выпускников подготовительных   групп сформированы предпосылки учебной деятельности (72%), у 8 

детей навыки учебной деятельности сформированы частично (19%), у 4 детей навыки не сформированы 

(9%).  2 воспитанника направлен на ТПМПК по набору в СКОШ. 

97% выпускников  выписаны в школу с чистым и улучшенным звукопроизношением, 93% 

с хорошим зрением.2 ребенка будет дублировать подготовительную группу для детей с ОВЗ. 

 

 
7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

В 2016-2017 учебном году методическая работа была направлена на решение следующих задач: 

 Совершенствовать работу по оказанию психолого-педагогической помощи детям с нарушением 

речи и зрения через системный и целостный подход к организации коррекционной работы. 

 Содействовать всестороннему, гармоничному развитию воспитанников с ОВЗ через создание 

условий для организации сюжетно-ролевых игр дошкольников. 

 Повышать качество работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников с 

нарушениями зрения и речи через использование современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Реализация первой годовой задачи осуществлялось через организацию психолого-

педагогического сопровождения коррекционного процесса  в МБДОУ.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из форм методической 

работы педагогического коллектива МБДОУ, организующей взаимодействие специалистов МБДОУ для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников. В рамках ПМПк  в течение учебного 

года обеспечивалось диагностико-коррекционное  и психолого-медико-педагогическое сопровождение 

воспитанников МБДОУ, исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая 

культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

В 2016-2017 учебном году в МБДОУ реализован комплекс различных профилактических, 

организационных и просветительских мероприятий.  

Специалисты и педагоги работали над созданием условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми.  
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Инструктором по физической культуре и музыкальными руководителями организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 совместные спортивные развлечения с родителями «Вместе с мамой, вместе с папой» (группы № 

7,2,3), «Мама, папа, я – спортивная семья» (группа № 3); 

  спортивные соревнования с папами, приуроченные к 23 февраля (группы № 4,6,1); 

 открытые занятия для родителей детей, посещающих кружок «Баскетбол» (группы № 4,6); 

 совместные праздники с родителями «Осеннее кафе», «Осенняя сказка», «Зимнее путешествие», 

«Всемогущие папы», «Весенние встречи» (группы № 7,6, 5,3); 

При активном участии родителей прошли тематические недели  и дни (Неделя психологии, 

Неделя логопедии, Неделя добра, День здоровья).  

В рамках взаимодействия с семьями воспитанников и в соответствии с планом работы с 

родителями педагоги провели ряд мероприятий в группах. 

Группа № 6 привлекла родителей к совместному участию с детьми в международной 

миротворческой акции «Гирлянда дружбы». В группе № 1 родители были привлечены к поведению 

мастер-класса «Знакомство с профессией парикмахера» и семейной прогулке в Ягринский сосновый бор. 

В группе №7 традиционными стали семейные мастерские, реализуется программа совместных 

мероприятий с родителями «Мы вместе!». Группа № 3 организовала семейные посиделки и семинары-

практикумы «Играем вместе» и «Учим стихи». В группе № 5 состоялась игра-викторина «Как хорошо, 

что есть семья!», Конкурс для пап «А ну-ка, парни!». Дети группы № 2 подготовили для родителей 

театрализованное представление «Волк и семеро козлят».  

В этих формах совместной деятельности родителей, детей и педагогов заложены возможности 

коррекции поведения родителей, воспитания у них бережного отношения к ребёнку; возможности 

достичь позитивной открытости родителей по отношению педагогам. 

Так же в рамках реализации первой годовой задачи для педагогов была проведена  консультация 

«Создание условий в группе для психологического комфорта и эмоционального благополучия детей с 

ОВЗ»  (педагог-психолог Трошина Е.В.). 

В рамках реализации второй годовой задачи (Содействовать всестороннему, гармоничному 

развитию воспитанников с ОВЗ через создание условий для организации сюжетно-ролевых игр 

дошкольников) были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический час. Тема: «Сюжетно - ролевая игра как основа всестороннего развития 

ребенка дошкольника. Использование сюжетно-ролевой игры в коррекционной работе с 

дошкольниками с нарушениями зрения и речи» (Бурминская И.В., Михеева О.М.); 

 разработаны методические рекомендации по организации и планированию сюжетно-ролевых 

игр в разных возрастных группах МБДОУ (Бурминская И.В., Качемцова); 

 разработаны проекты сюжетно-ролевых игр с учётом интегрированного подхода к различным 

видам игровой и познавательной деятельности дошкольников (все педагоги);   

 Школа профессионального мастерства. Просмотр практических мероприятий: «Организация 

игровой деятельности в вечернее время»; 

 Тематическая проверка. Тема: «Создание условий в группах для организации сюжетно-

ролевых игр дошкольников с ОВЗ по зрению и речи с целью всестороннего гармоничного 

развития воспитанников» (во всех группах МБДОУ). 

В рамках реализации третьей  годовой задачи (Повышать качество работы по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников с нарушениями зрения и речи через использование современных 

здоровьесберегающих технологий) в соответствии с годовым планом МБДОУ прошли следующие 

мероприятия: 

 Консультация «Современные здоровьесберегающие технологии как система сохранения и 

стимулирования здоровья дошкольников» (Яблонская Л.А., Шибаева Е.Н., Михеева О.М.); 

 Педагогический час «Комплексное применение здоровьесберегающих технологий при решении 

коррекционных задач в работе с дошкольниками с нарушениями зрения и речи» (Суханова Н.В., 

МАДОУ № 95, Бурминская И.В.); 

 Школа совершенствования профессионального мастерства. Просмотр практических 

мероприятий «Здоровьесберегающие технологии – от теории к практике» (все педагоги 

МБДОУ); 

 Тематическая проверка. Тема:  «Создание условий в группах МБДОУ для повышения качества 

работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников с нарушениями зрения и речи  

через использование современных здоровьесберегающих технологий» (во всех группах 

МБДОУ). 
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Активно работало МО учителей-дефектологов и учителей-логопедов МБДОУ. Были разработаны 

перспективные планы по подготовке дошкольников к ОГ, Рабочие программы учителей-дефектологов и 

учителей-логопедов, скорректировано календарно-тематическое планирование специалистов.  Члены 

МО приняли участие в межгородской рабочей встрече учителей-дефектологов на базе МБДОУ МУ 

«Город Архангельск» ДС №154 «Колобок» в ноябре 2016 г. (Качемцова М.А., Ратенкова Е.А., Корелина 

И.Д., Сергеева З.В.). 

Следует отметить работу педагогов МБДОУ в направлении социализации детей с ОВЗ через 

участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в пространстве города: 

 Городские соревнования «Чудо-шашки»; 

 Городской социальный проект физкультурно-оздоровительной направленности «Давайте дружить»: 

спортивный КВН с МБДОУ № 67; спортивные соревнования «Зимние забавы» с МБДОУ № 62; 

Смотр строя и песни с МБДОУ №67 «Медвежонок» и МАДОУ № 20 «Дружный хоровод»; 

спортивные соревнования, посвящённые Дню Победы с МБДОУ № 62 . 

 Городские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня дошколят – 2017». 

 Городская легкоатлетическая эстафета. 

В 2016-2017 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях: 

 Отдельно нужно отметить участие педагогов, родителей и детей в муниципальных социально-

педагогических программах «Виктория» (группа № 5), «Экологическая Азбука» (победители  в 

номинации «Самые дружные участники» - группа № 1) и «Солнечный круг» (группы № 3 и № 6). 

Морозова Дария - победитель выставки рисунков «Я рисую мир» в рамках МСПП «Солнечный 

круг» (группа № 3). 

 В АО ИОО вышел сборник из серии «Панорама практик» - «Проектная деятельность в работе с 

дошкольниками с ОВЗ» в котором обобщён опыт работы педагогов: Воробьёвой М.Н., Ермолиной 

О.С., Ижмяковой Н.И., Качемцовой М.А., Корелиной И.Д.,Мардер Л.Д., Мининой Г.В., Михеевой 

О.М., Павловской Т.В., Перетягиной М.В., Ратенковой Е.А., Сергеевой З.В., Силиной О.К., 

Трошиной Е В., Яблонской Л.А.  

 На базе МБДОУ был организован городской фестиваль педагогического творчества «Применение 

современных образовательных технологий в процессе реализации ФГОС ДО» (Бурминская И.в., 

Ермолина О. С., Крупнова С.Б., Качемцова М.А., Павловская Т.В., Русанова Н.Е., Ружникова В.С.); 

 Крупнова С.Б. победила в  номинации «Методическая разработка мероприятия» городского 

конкурса «Лучшая технологическая карта мероприятия по направлению «художественно-

эстетическое развитие». 

 

 

 

8. Административно-хозяйственная деятельность 

 

8.1. Оценка материально-технической базы 
 

Дошкольное учреждение размещено в типовом двухэтажном трехблочном кирпичном здании, 

общей площадью 1620 м кв; в том числе общая площадь групповых помещений 580 м
2
. Общая площадь 

территории – 11200 м
2
. 

В МБДОУ оборудованы спортивный зал, медицинский кабинет, массажный кабинет, 

физкультурные уголки в каждой группе. Для профилактики заболеваний имеется медицинское 

оборудование. 

Для познавательной деятельности детей в группах создана предметно-развивающая среда: 

детская библиотека, художественная и познавательная литература, детские журналы, энциклопедии, 

справочники, картинные словари, разнообразные коллекции. 

Оборудованы исследовательские уголки, в которых дети работают с микроскопом, лупой, 

песочными часами, цветными стеклами, с различными материалами, глобусом и картами, муляжами, 

коллекциями. 

В каждой группе имеется большое разнообразие настольных игр, конструкторов, головоломок, 

ребусов. 

В двух специально оборудованных плеопто-ортоптических кабинетах имеется современное 

офтальмологическое оборудование: мускул-тренер «Саккада», офтальмо-терапевтический лазерный 
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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. Оборудованы лаборатории для экспериментирования. Среда 

включает выставки детских работ, различные виды кукольных театров, костюмы для театральной 

деятельности. Отсутствует интерактивное оборудование. Предметно-пространственная среда 

физкультурного зала соответствует ФГОС ДО, а также отражает специфику физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: тренажеры для 

коррекции зрения, развития ориентировки в пространстве, общей и мелкой моторики. 

 В течение учебного года музыкальный зал оснащен занавесом, приобретено цифровое 

пианино, настенный баннер, сшиты детские сценические костюмы. 
 В рамках задачи обеспечения образовательного процесса закуплены канцелярские 

принадлежности, лицензионное программное обеспечение на все компьютеры и ноутбуки 

(антивирусные программы). Приобретены детские диваны во все группы. Благодаря пожертвованиям 

населения города в групповых помещениях появилась новая мебель (детские шкафчики, скамьи, 

тематические уголки, тумба), МФУ. 

 Изготовлены информационные стенды для родителей, работников МБДОУ, стенд по пожарной 

безопасности, таблички на кабинеты. 

 Произведен косметический ремонт прачечной, кабинета учителя-дефектолога группы №7, трех 

входных тамбуров, лестничного марша у группы №1; частичный косметический ремонт музыкального 

зала, помещений группы № 2, 4, 7, физкультурного зала. 

 Территория образовательного учреждения поддерживается в порядке, вывозится мусор, игровые 

постройки окрашиваются. Оснащение детских игровых участков требует дальнейшего обновления и 

обогащения. Необходим капитальный ремонт спортивной площадки (выравнивание грунта, 

оборудование наземного покрытия, установка тренажеров). 

 Для организация питания закуплена посуда (котлы, кастрюли, поддоны, гастроемкости и т.д.) 
 

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) согласован в МОО «СГОИ» 

и утвержден 01.06.2016 

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 2016-2017 уч. г. 

 
№ 

п/п 
мероприятия показатель выполнения сроки 

1 Разработка программы 

энергосбережения на 2017 год 
ИП Уваров С.В. 
договор № 024/17 от 

03.03.2017 

утверждена  

2 Замена узла учета тепловой энергии ООО «Теплобаланс»  
договор № 8-11-2017 от 

01.06.2017 

июнь 2017 

3 Обучение зам. зав. по АХР на курсах 

«Теплохозяйство» 
НУДПО «Аттестационный 

центр – безопасность 

труда» 

август 2017 

4 Обучение зам. зав. по АХР на курсах 

«Электробезопасность» 
НУДПО «Аттестационный 

центр – безопасность 

труда», 
удостоверение № 765 
очередная проверка знаний 

Протокол № 10 от 

18.01.2017 

январь 2017 
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5 Опрессовка и промывка систем 

отопления и ГВС 
МКУ ЦОФООС июль 2017 

6 Ревизия вводно-распределительного 

устройства 
МКУ ЦОФООС июль 2017 

7 Техническое обслуживание приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 
ООО «Теплобаланс» 
договор № О-01/18-2017 от 

09.01.2017 

ежемесячно 

8 Техническое обслуживание 

вентиляционных систем 
ООО «Третий вектор» 
договор № 38 от 09.01.2017 

раз в квартал 

9 Профилактическое обслуживание и 

ремонт технологического оборудования 

прачечной, включая пусковую 

аппаратуру 

ООО «Третий вектор» 
договор № 39 от 09.01.2017 

регулярно 

10 Профилактическое обслуживание и 

ремонт технологического оборудования 

пищеблока, включая пусковую 

аппаратуру 

ООО «Третий вектор» 
договор № 37 от 09.01.2017 

регулярно 

11 Замена приборов внутреннего освещения 

в рамках программы жилищно-

коммунального хозяйства по 

модернизации систем освещения 

помещений объектов Управления 

образования с применением 

энергосберегающих технологий 

ООО «Третий вектор» 
договор № 170 от 

21.06.2017 
установка 

люминесцентных 

светильников с ЭПРА в 

музыкальном, спортивном 

залах, ортоптических 

кабинетах, спальнях, 

коридоре, тамбурах, 

лестничных маршах 

июль 2017 

12 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 № 033/17 от 

09.01.2017 

июль 2017 

 Проверка (калибровка) средств 

измерения 
ФБУ «Архангельский 

ЦСМ» 
договор № 5-17/МР (СФ) 

от 09.02.2017 

 

13 Обслуживание компьютерного парка ИП Угрюмов К.В.  
договор № 3 от 11.01.2017 

по запросу 

 

 

 

8.2. Обеспечение санитарно-гигиенических  

и эпидемиологических условий 
 

 Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для дошкольных образовательных учреждений. С 

целью поддержания оптимальных условий в дошкольном учреждении, в 2016-2017 уч. г. были 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Раздел СанПиН Объем проделанной работы 

1.  Косметический ремонт Косметический ремонт музыкального зала, кабинета учителя-
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внутренних 

помещений 
дефектолога группы №7, прачечной, трех входных тамбуров, 

лестничного марша у группы №1. 
частичный ремонт помещений групп 2, 5, 7, физкультурного зала 

2.  Кровля Очистка кровли от снега и мусора (ИП Асадуллаев Д.С.) 
3.  Сантехника  Частичный ремонт канализационных труб в техническом подполье 

центрального блока. Частичная замена детских раковин и кранов. 
4.  Пищеблок, буфетные Обновление и замена посуды на пищеблоке и групповых буфетных: 

нержавеющая и эмалированная посуда. 
Закуплены термометры 

5.  Текстильные изделия Закуплена ткань для театральных костюмов, полотенец, занавеса в 

музыкальный зал. Закуплены покрывала в спальни групп № 3 и 4. 

Приняты в дар шторы в группу №5. 
6.  Оборудование спален, 

групп, кабинетов 
Куплены детские диваны во все группы,  

По договорам дарения принята мебель в группы № 3, 7 (шкафы 5-ти 

секционные для раздевалок, скамейки),  

В музыкальный зал приобретено цифровое пианино. 

Для физкультурного зала приняты в дар баскетбольные мячи. 

7.  Средства 

индивидуальной 

защиты 

на средства, выделенные Фондом социального страхования, пополнен 

запас рабочей одежды для обслуживающего персонала (халаты, 

фартуки, перчатки и т.д.) 
8.  Освещение.  Замена приборов потолочного освещения – установка люминесцентных 

светильников с ЭПРА в музыкальном, спортивном залах, плеопто-

ортоптических кабинетах, спальнях, коридоре, тамбурах, лестничных 

маршах. 
9.  Ремонт асфальтового 

покрытия 
«Спецавтохозяйство» 
договор № ЯР-28-ХД от 10.07.2017 

 

Развитие базы технических средств 

 

10 Технические приборы, 

компьютерная техника 
Приобретено и принято в дар:  
Цифровое пианино Casio CDP-130 
МФУ Canon PIXMA G3400 

 

Экологические мероприятия 

 

№ мероприятие договор периодичность 
1 Акарицидная обработка 

территории 
ООО «Центр медицинской 

профилактики» 
договор № 1075 от 19.05.2017 

однократно, май 

2017 

2 Дератизация: истребление 

грызунов 
ООО «СЭС 29»  
Договор № 16 от 09.01.2017 

ежемесячно 

3 Захоронение ТБО 
 

Северодвинское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Спецавтохозяйство» 
Договор № 2902040622ОУ от 

09.01.2017 

По согласованному 

графику 

4 Вывоз ТБО Северодвинское муниципальное 

унитарное предприятие 

«Спецавтохозяйство» 
Договор № 2902040622ОУ от 

09.01.2017 

По согласованному 

графику 

5 Обрезка и кронирование 

деревьев 
ООО «Лис» 
договор от 12.12.2016 

декабрь 2016-

январь 2017 

6 Посадка деревьев На территории детского сада высажены 

саженцы кедров, дубов. 
Безвозмездная помощь 

Северодвинского кедрового питомника 

май 2017 
 

7 Завоз песка Компания «Геострой» июнь 2017 
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договор № 17/26 от 14.06.2017 
8 Прочистка сливных колодцев МУП ЖКХ «Горвик» 

договор № 17/э-18 от 09.02.2017 
однократно 
февраль 2017 

9 Составление отчетности по 

форме № 2-ТП (отходы) за 2016 

год 

ООО «Эко-Сервис» договор № 017/19 

от 29.12.16 

январь 2017 

 
Потребность в проведении ремонтно-хозяйственных работ 

 

Наименование Объем 
ориентировочная 

стоимость (рубли) 

Ремонт мягкой кровли над крытой верандой между 

1 и 2 блоками. 
80 м

2 140000,0 

Ремонт мягкой кровли 3 блока (кабинет 

дефектолога. игровое помещение, спальня и 

детская раздевалка). 
225 м

2 450000,0 

Ремонт мягкой кровли одноэтажного блока  90 м
2 

150000,0 

Замена радиаторов 1 группа (кабинет дефектолога, 

кабинет психолога,  игровая, спальня, детская 

раздевалка и сушильный шкаф). 
30 шт. 160000,0 

Замена старых поддонов во всех группах и детских 

умывальников с подводкой  в группах 2, 5, 6,7. 
Поддоны - 7 шт. 

Умывальники – 10 шт. 
40000,00 

Замена напольной керамической  плитки         (4 

тамбура, пищеблок, прачечная). 
1 объект З00000,00 

Замена линолеума в 1,3,6,7 группах, спальнях, 

раздевалках и двух ортоптических кабинетах. 
398м

2 700000.00 

 Косметический ремонт кабинетов дефектологов 1 

и 7 групп и физкультурного зала. 
1объект 40000,0 

Ремонт общественного туалета. 1 объект 100000,00 

 Косметический ремонт: пищеблок, прачечная 

(замена кафеля на стенах, ремонт потолка). 
90 м

2 260000,0 

 Косметический ремонт 4 крылец. 1 объект 12000,00 

 Частичный ремонт фасада здания. 15 м
2 

50000,0 

Строительство трех теневых навесов. 3 шт. 500000,0 

Замена центральных ворот 1 шт. 25000,0 

Замена розлива холодной воды. 130 м 140000,0  

Ремонт розлива горячей воды. 170 м 180000,0  

Замена приточной вентиляции в пищеблоке. 1 объект 60000,0 

Приобретение на  прогулочные участки игрового  

оборудования. 
7 объектов 700000,00 

Замена 3-х контейнеров для мусора. 1 объект 39000,00 

Утепление стены в кабинете психолога. 8 м
2 35000,00 

Замена дверных блоков внутри здания             (7 

групп и музыкальный зал). 
8 шт. 90000,0 
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8.3. Обеспечение безопасности в здании и на территории 
 
В МБДОУ реализуются мероприятия по обеспечению безопасности пребывания воспитанников 

и сотрудников. 

 Разработан Дорожный паспорт учреждения и согласован с отделом ГИБДД ОМВД России по 

городу Северодвинску (обновлен в январе 2017 года), антитеррористический паспорт, согласован с 

РУФСБ России по Архангельской области и с ОМВД России по г.Северодвинску.  

 В здании детского сада 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. 

В течение учебного года предприняты меры по охране здания, имущества ДОУ и личного 

имущества сотрудников: центральный вход снабжён электрическим звонком, после возвращения с 

прогулки детей закрываются все входные двери, открыт один центральный вход, у которого дежурит 

вахтёр. Все двери внутренних помещений снабжены встроенными или навесными замками. На 

территорию учреждения  доступ посторонних лиц ограничен; ворота закрываются на замки, ограждение 

в хорошем состоянии. Проведен ремонт наружного освещения. 

  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». 

 Техническое обслуживание КТС: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Охрана» МВД РФ. 

 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 на прием и 

передачу сигнала на пульт "01" ООО "Арх.ППА"). 

 В августе-сентябре 2016 года в МБДОУ были проведены мероприятия по подготовке 

проектной документации, выполнению работ по поддержанию технико-экономических и 

эксплуатационных показателей (характеристик)  систем автоматической пожарной 

сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре на изначально 

предусмотренном уровне в соответствии с нормативами, модернизация систем, приобретению 

оборудования (Исполнитель – ООО «М.О.П.С»). Таким образом, было выполнено предписание 
со стороны ОНД г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской 

области об устранении нарушений требований пожарной безопасности. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности в 2016-2017 уч г. 

 

Вопрос для  контроля Состояние 

Наличие инструкции   

о мерах ПБ, приказа об 

установлении 

противопожарного режима в 

образовательной организации. 

Инструкция о мерах пожарной безопасности, утвержденная 

заведующим от 01.09.2013 г. Приказ об установлении 

противопожарного режима от 01.09.2016 № 22/4-п 

Наличие обученных по ПБ  Мардер Л.Д., заведующий, удостоверение № 568, протокол №30 от 

30.11.2016 

Симоненко Е.В., зам по АХР, удостоверение № 301, протокол № 18 от 

21.04.2015 
Бурминская И.В., старший воспитатель, удостоверение № 664, 

протокол №4 от 27.04.2017 
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Организация и проведение 

противопожарного 

инструктажа  

Приказ "Об утверждении программы по обучению пожарно-

техническому минимуму для сотрудников МБДОУ " от 01.09.2016 № 

25/4-п. Приказ "Об утверждении плана противопожарных 

мероприятий в 2016-2017 учебном году" от 01.09.2016 № 24/4-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 66-17. Акт на тех. обслуживание от 21.03.2017 (система 

исправна и работоспособна). 

Заключен договор на обеспечение передачи и прием сигнала с ООО 

«Архангельское предприятие противопожарной автоматики», договор 

№ 36-01-17 КП/ППА  

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,в музыкальном зале -1 

эвакуационныхйвыход, в спортивном зале - 2, световые указатели в 

техническом исправном 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 (не проведены испытания).                    

Работы по замерам сопротивления изоляции и заземления 

оборудования  будут производиться в июне 2017г. Техническое 

освидетельствование электросетей проведено в декабре 2016 года. 

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 от 10.11.2016. Огнетушители 

пригодны к дальнейшей эксплуатации. 
Наличие и содержание  ВПК. 

Результаты проверки ВПВ на 

работоспособность. 

ВПК пронумерованы, перекатаны на "новую скатку". Акт 

гидравлических испытаний от 25.08.2016. Все рукава выдержали 

гидравлические испытания и пригодны к дальнейшей эксплуатации. 

Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода №2 от 

07.03.2017. 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 № 27 от 24.08.2016. Огнезащитная обработка 

соответствует предъявляемым к ней требованиям. Повторная 

обработка не требуется. 

Наличие металлических 

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

заведующего - распашные. 

Содержание территории, 

подъездов служебного 

транспорта.       

подъезды свободны, функционируют 2 ворот, 2 калитки. Акт осмотра 

от 02.05.2017 
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Замер сопротивления 

изоляции и заземления 

оборудования   
ООО «Рим», июль 2017 г. 

Техническое 

освидетельствование 

электрических сетей 
ООО «Рим», договор № 159/16, июль 2016 г. 

Системы вентиляции 

(обслуживание на основании 

договор).  

ООО «Третий вектор», ежеквартально 

 

 

8.4. 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: 

 разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (МБДОУ № 66 

«Беломорочка»), передан на согласование председателю МОО "СГОИ"; 

 Назначен ответственный сотрудник за организацию работы по обеспечению доступности 

объекта и услуг для маломобильных граждан,  

 разработана Программа обучения (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг,  

 оформлен Журнал регистрации инструктажа. 

 У МБДОУ № 66 «Беломорочка» имеется финансовая потребность для достижения показателей 

доступности: 

 замена полового покрытия в игровых и учебных помещениях, спальнях, раздевалках, кабинетов 

узких специалистов, спортивном зале, ортоптических кабинетах  (линолеум 700 м.кв., расходные 

материалы); 

 установка распашных дверей в музыкальный зал; 

 ремонт трех тамбуров (замена половой плитки); 

 установка табличек, вывесок с названием организации, графиком работы организации, планом 

здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

 

 

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» (апрель 2014). 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 за первое полугодие 2017 

 

  Физиологическая норма в гр. на 1 

ре. в день (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

выполнение от 

нормы в % 

1.  Молоко 0,450 99,28 

2.  Творог 0,040 98,35 

3.  Сметана 0,011 75,80 

4.  Сыр  0,0064 52,84 

5.  Мясо 0,075 95,96 

6.  Птица 0,027 94,20 

7.  Рыба(филе) 0,039 91,80 

8.  Яйцо(шт.) 0,600 84,07 
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9.  Картофель 0,226 80,33 

10.  Овощи 0,325 56,89 

11.  Фрукты свежие 0,114 52,10 

12.  Фрукты сухие 0,011 103,15 

13.  Хлеб ржаной 0,050 100,91 

14.  Хлеб пшеничный 0,080 71,18 

15.  Крупы(злаки),бобовые 0,043 99,13 

16.  Макаронные изделия 0,012 90,10 

17.  Масло коровье сладкосливочное 0,024 78,74 

18.  Масло растительное 0,011 82,55 

19.  Кондитерские изделия 0,020 50,57 

 

Средние показатели потребления основных пищевых веществ 

и энергетическая ценность на 1 ребенка 

 

 2014 2015 2016 

гр 
% от 

нормы 
гр 

% от 

нормы 
гр 

% от 

нормы 

энергетическая 

ценность 

(калории) 

1816 97 1735 95 1742 96,7 

белки 72 98 76,5 104 73,2 98 

жиры 68 98 60,5 88 64,5 92 

углеводы 278 101 269 98 264 97 

 
 

 

10. Контроль надзорных органов 

 
№ 

п/п 
Вид контроля 

Контролирующий 

орган 
Сроки Результат  

1.  Ведомственный контроль. 
Проверка готовности ДОО к 

новому 2017-2018 учебному 

году 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска» 
приказ № 349 от 

01.08.2016. 

16.09.2016 Нарушений не 

выявлено 

2.  Ведомственный контроль. 
Плановая проверка 

безопасности ДОО 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска» 
приказ от 01.08.2016 

№ 350 

24.08.2016 Нарушений не 

выявлено 

3.  1) Выездная проверка 
правильности расходов на 

выплату страхового 

обеспечения по 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

ГУ – Архангельское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 

с 

11.10.2016 

по 

17.10.2016 

Нарушение 

Федерального закона 

от 24.07.1998 № 125-

ФЗ «Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 
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связи с материнством за 

период с 01.01.2013 по 

31.12.2015. Решение о 

проведении выездной 

проверки от 11.10.2016 № 

5-7/1-698 ОСС. 

2) Плановая выездная 

проверка правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством в 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации за период с 

01.01.2013 по 31.12.2015. 

Решение от 11.10.2016 № 

5-7/1-698 ОССВ. 

3) Проверка начисления, 

уплаты взносов на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний и 

расходование этих 

средств за период с 

01.01.2013 по 31.12.2015. 

Решение от 11.10.2016 № 

5-7/1-736 н/с 

 

заболеваний». 

Недоимка по 

страховым взносам в 

6, 94 руб.  Штраф 1,39 

руб. Нарушение 

устранено. 
Нарушение 

Федерального закона 

от 24.07.2009 № 212-

ФЗ «О страховых 

взносах в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации, Фонд 

социального 

страхования 

Российской 

Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования». 

Недоимка в 

соответствии части 1 

статьи 47 в размере 

100,58 руб. Штраф 

20,12 руб. Нарушение 

устранено. 
 

 

4.  Плановая выездная 

проверка за период с 

01.01.2013 по 31.12.2015. 

Решение о проведении 

выездной проверки от 

11.10.2016 № 

039V02160000447. 

ГУ Управление 

Пенсионного фонда 

России в 

г.Северодвинске 
 

11.10.2016 

по 

19.10.2016 

однократно занижена 

база для начисления 

страховых взносов на 

стоимость проезда 

работников к месту 

проведения отпуска и 

обратно за 2013-2015 

год на сумму 4848,4 

руб. Нарушение 

устранено. 
5.  Ведомственный контроль   

Тематическая проверка 

«Работа образовательных 

организаций по созданию 

условий для обучения и 

воспитания, 

соответствующих 

заключению ТПМПК» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска» 
приказ от 31.01.2017 

№ 33. 

февраль 

2017 
Нарушений не 

выявлено 

6.  Ведомственный контроль 
Тематическая проверка 

«Готовность дошкольных 

образовательных организаций 

к летней оздоровительной 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

образования 

Администрации 

май, 2017 замечаний нет 
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работе» Северодвинска» 
приказ от 02.05.2017 

№ 274 

 
 

Плановые проверки надзорных органов на 2017 года 
 

№ Контролирующий орган сроки видконтроля 

1.  Северо-Западное управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

сентябрь 2017 выездная 

2.  Главное управление МЧС России по Архангельской 

области 

сентябрь 2017 выездная 

по выполнению 

предписаний 

3.  Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Архангельской области 

сентябрь 2017 выездная 

4.  Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, 

Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу 

Государственный ветеринарный надзор 

Федеральный государственный карантинный 

фитосанитарный надзор 

сентябрь 2017 выездная 

 

 

 

 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

по состоянию на 01.08.2017 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» г.Северодвинска 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
101 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 101человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 101 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
101 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
101 человек/ 

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: 

101 человек/ 

100% 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
101 человек/ 

100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
101 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
101 человек/ 

100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
8,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек  

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
20 человек/    74 

% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
20 человек/  
74 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
7 человек/ 26 % 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 
7 человек/ 26 % 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

25 человек/   
90 % 

1.8.1 Высшая 17 человек/ 63% 
1.8.2 Первая 8 человек/ 27% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 33 % 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/ 3 % 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
8 человек/ 29 % 

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 

31 человек/ 94%  

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 

28 человек/ 85% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
1 человек / 3,7 

человек 

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 
187,0 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
202,0 кв. м 
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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 

 
 

 
 
ВЫВОДЫ: 
 

 Деятельность  дошкольного учреждения в 2016–2017 учебном году была организована в 

соответствии с годовым планом работы, направлена на решение основных задач, была достаточно 

эффективна. Это подтверждается следующими результатами: 

1. Методическая работа была организована  в соответствии с годовым планом и выполнена в 

полном объёме. Все организованные мероприятия были направлены на внедрение в 

педагогическую практику идей развивающего обучения в соответствии с ФГОС ДО.   

 Методическая работа в МБДОУ № 66 «Беломорочка» в 2016-2017 учебном году строилась  в  

соответствии  с  тенденциями,  определенными  в  федеральных  стратегических документах. МБДОУ 

реализует адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Одним из инновационных 

нововведений, отражённых так же  в Программе развития МБДОУ, является интеграция детей с ОВЗ в 

социальное пространство города. С этой целью в план работы на учебный год были включены 

мероприятия в рамках Городского социального проекта физкультурно-оздоровительной направленности  

«Давайте дружить!» для детей с ОВЗ. Воспитанники МБДОУ активно участвовали в муниципальных 

социально-педагогических проектах («Виктория», «Солнечный круг», «Экологическая азбука») наравне 

с детьми из общеразвивающих групп других ДОО города, что способствовало активизации интереса к 

окружающей жизни, ощущения сопричастности к ней, создало условия для формирования таких 

социальных качеств детей как уверенность в себе, умение взаимодействовать, оказывать дружескую 

поддержку, общаться на равных. 

Осуществляя решения, принятые Педагогическим советом МБДОУ, предполагающие обобщение 

и распространение опыта педагогов в образовательной среде других городов, воспитатели и 

специалисты МБДОУ при поддержке АО ИОО инициировали публикацию очередного сборника из 

серии «Панорама практик» - «Проектная деятельность в работе с дошкольниками с ОВЗ». 

Педагоги всех групп принимали активное участие в акциях и проектах дошкольного учреждения. 

Большое внимание уделялось и повышению компетентности родителей в вопросах воспитания детей с 

ОВЗ, педагогами организованы совместные мероприятия и праздники, в течение всего учебного года 

родители являлись активными участниками педагогического процесса. Педагоги ДОУ в течение года 

транслировали опыт использования инновационных технологий на муниципальном, региональном, 

федеральном, международном уровне. 

Таким образом, план мероприятий направленный в частности на реализацию задач по 

инновационным направлениям деятельности МБДОУ на текущий учебный год реализован в полном 

объёме. 

2. В течение  года были созданы комфортные условия для пребывания детей в детском саду 

соблюдались санитарно-гигиенические требования в группах (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Помещения, здание, территория поддерживались в порядке. Приобретено новое оборудование, мебель, 

игрушки, мягкий инвентарь. Выполнены локальные ремонтные работы по поддержанию нормального 

состояния стен, потолка, полов. Сделан косметический ремонт тамбуров, прачечной, лестничного марша 

блока №3. Выполнены работы по частичному ремонту сантехнического оборудования. Разработаны и 

приняты новые локальные акты по организации методической работы в МБДОУв соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Все службы МБДОУ для 

нормального функционирования были обеспечены инвентарём и расходными материалами. В 

воспитательно-образовательном процессе применялись современные  технологии.  

3. Кадровый педагогический состав в течение года частично изменился. Для эффективной 

адаптации новых педагогических работников действовала система наставничества, что положительно 

повлияло на результативность коррекционно-развивающей и оздоровительной работы с детьми.      
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4. В соответствии с планом 10 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации по 

программе ФГОС ДО. В течение учебного года было аттестовано 4 педагога на первую и высшую 

категорию. 

5. Заболеваемость по МБДОУ № 66 за 2016 г. составила 1134 случая на 1000 детей. По 

сравнению с 2015 годом произошло увеличение заболеваемости на 6,6%. Но это ниже, чем показатель 

заболеваемости по городу – 1617. Пропусков по болезни по МБДОУ № 66  – 8,7, что ниже данных по 

городу (дети 3-7 лет) – 11,7. 

6. По данным ТПМПК и узких специалистов МБДОУ: у 31  выпускников подготовительных   

групп сформированы предпосылки учебной деятельности (72%), у 8 детей навыки учебной деятельности 

сформированы частично (19%), у 4 детей навыки не сформированы (9%).  2 воспитанника направлены 

на ТПМПК по набору в СКОШ. 97% выпускников  выписаны в школу с чистым и улучшенным 

звукопроизношением, 93% с хорошим зрением.2 ребенка будет дублировать подготовительную группу 

для детей с ОВЗ. 

7. Выполнение муниципального задания за 6 месяцев 2017 года перевыполнено по параметрам 

среднегодового контингента физических лиц. Удовлетворенность потребителей услугой составляет 

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

 8. Необходимы действия по решению задач включения МБДОУ в муниципальные программы по 

ремонту мягкой кровли, постройке трех теневых навесов, замене ворот, косметическому ремонту 

групповых помещений, замене напольного покрытия. Необходимо предпринять меры по оборудованию, 

оснащению прогулочных площадок для игр в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. Для 

обеспечения безопасности детского сада требуется установить систему видеонаблюдения. Необходима 

ремонт и замена сантехники. 

 9. С целью  повышения эффективности педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО 

необходимо принять меры по обеспечению МБДОУ методическими материалами и более полному 

оснащению развивающей среды современным техническим оборудованием (компьютерной техники на 

группы и интерактивного оборудования для МБДОУ). 

 10. На следующий учебный год необходимо запланировать решение следующих методических 

задач: 

 Продолжать совершенствовать образовательную среду МБДОУ, как важнейшего фактора 

успешности воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ по зрению и речи через формирование 

организационно-методической культуры педагогического коллектива. 

 Продолжить работу по созданию условий для формирования опыта социального поведения детей с 

ОВЗ посредством физкультурно-оздоровительных мероприятий в пространстве дошкольного 

учреждения и города. 

 Скоординировать усилия семьи и детского сада по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ по зрению и речи.   
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