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Введение  
 

 Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 66 «Беломорочка» компенсирующего вида» (далее — МБДОУ) подготовлен в 

соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки России по 

подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и отражает 

состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2017-2018 учебный год.  

 Публичный доклад МБДОУ — аналитический публичный документ в форме периодического 

отчёта учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательного учреждения. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов законодательной и 

исполнительной власти, родителям детей, посещающих МБДОУ и родителей, планирующих 

привести своих детей в детский сад, работникам системы образования, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам.  

 Основными целями Публичного доклада являются:  

 обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, включая представителей общественности;  

 обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения;  

 информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных на- правлениях развития 

МБДОУ, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.  

 В подготовке Доклада принимали участие: заведующий МБДОУ, старший воспитатель, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, узкие 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагог-психолог), медицинский персонал, 

работающий в МБДОУ по договору о взаимодействии.  

 

 

1. Общая характеристика учреждения 
 

 МБДОУ зарегистрировано отделом народного образования г. Северодвинска (приказ от 

13.01.1993 № 14, регистрационный № 27); внесено в Единый государственный реестр юридических 

лиц в Межрайонной Налоговой Службы России № 9 по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 06.11.2002. 

ОГРН 1022900838905,  ИНН 2902040622. 

Полное наименование МБДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

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

Сокращенное наименование МБДОУ: МБДОУ № 66 «Беломорочка». 

Организационно-правовая форма МБДОУ – муниципальное учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

По типу реализуемых основных образовательных программ МБДОУ является дошкольной 

образовательной организацией. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 

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

В течение 2017-2018 учебного года функционировало 7 возрастных групп. Среднесписочный состав - 

105 воспитанников: 

 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи: 

подготовительная – 1, старшая – 1; 

 группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения: подготовительные 

– 1, старшие – 2, средняя – 2. 

Численность детей в группах: 

Группа №1 
Тифло 

Подготовит. 

Группа №2 
Тифло 

Старшая 

Группа №3 
ТНР 

Подготовит. 

Группа №4 
Тифло 

Средняя 

Группа №5 
Тифло 

Средняя 

Группа №6 
ТНР 

Старшая 

Группа №7 
Тифло 

Старшая 
15 15 15 15 15 15 15 

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – 30 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, дисфазия. 3 воспитанников МБДОУ имеют диагноз – ЗПР. 

 Дети с нарушением зрения – 75 воспитанников 4-7 лет 
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Воспитанники имеют зрительную патологию: косоглазие, амблиопию, гиперметропию, астигматизм, 

артифакию в разном сочетании и разной степени выраженности. 

 

Структура управления: 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом МБДОУ на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности. Учредителем и собственником имущества МБДОУ является муниципальное 

образование «Северодвинск» в лице Администрации муниципального образования «Северодвинск».  

 Функции и полномочия Учредителя от имени Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Администрации Северодвинска» (далее по тексту – Учредитель). Сокращенное наименование: 

Управление образования Администрации Северодвинска. 

 Полномочия собственника имущества от имени Администрации муниципального образования 

«Северодвинск» осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

земельным отношениям Администрации Северодвинска (далее – КУМИиЗО). 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является Заведующий МБДОУ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом.  

Коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников МБДОУ, 

 педагогический совет МБДОУ,  

 совет родителей группы,  

 совет родителей 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. 

Контактная информация 

Юридический адрес МБДОУ: 164500, Российская Федерация, Архангельская область, город 

Северодвинск, проспект Труда, дом 48. 

Фактический адрес МБДОУ: 164500, Российская Федерация, Архангельская область, город 

Северодвинск, проспект Труда, дом 48. 

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 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

 В МБДОУ разработаны и реализуются две адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования 

1. Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №66 "Беломорочка" 

компенсирующего вида" 

2. Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад №66 "Беломорочка" компенсирующего вида" 

Адаптированные основные образовательные программы разработаны  в соответствии с ФГОС 

ДО с учетом примерной основной образовательной программы на основе программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

При разработке программ учтено мнение Совета родителей МБДОУ, программы  приняты на 

Педагогическом совете и утверждены заведующим МБДОУ. 

Программы сформированы как программы педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяют 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

mailto:bux.mbdou66@yandex.ru
mailto:belomorochka66@mail.ru
http://www.mbdou66.ru/
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В содержание адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования 

включены вопросы коррекции зрительных и речевых нарушений, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется в 

группах компенсирующей направленности для детей со зрительными нарушениями и для детей с 

нарушениями речи (соответственно) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и направлены на: 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 формирование общей культуры;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности.  

АООП ДО  реализуются: 

 в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

 в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, 

взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать проблемные ситуации.  

 во взаимодействии с семьями детей.  

Программы направлены на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных 

и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программы обеспечивают образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей,   работу по коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с нарушениями зрения и с нарушениями речи. 

 
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта: 

 В течение учебного года МБДОУ осуществляло активную деятельность по сетевому и 

межсетевому взаимодействию. 

С учреждениями образования: 

 Дошкольные образовательные организации центрального округа, а также ДОО 

компенсирующего вида 

 МБОУ «СОШ № 16 оборонно-спортивной направленности» МБОУ "СОШ № 21 имени Героя 

Советского Союза Юдина А.Д." 

 МБОУДО  «Детско-юношеский центр» 

 МБОУ ДО «Детский морской центр "Североморец"» 

 МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

С учреждениями высшего и профессионального образования: 

 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 

образования» (АО ИОО) 

 Филиал ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова" в г. Северодвинске Архангельской области 

 ФГБОУ ВО "Северный государственный медицинский университет" 

Учреждения здравоохранения: 

 ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница» 

 Санаторий-профилакторий «Севмаш» 

Учреждении культуры: 

 Городской краеведческий музей. 

 Библиотека семейного чтения «Книжная гавань». 

 Центр культурных и общественных мероприятий (ЦКиОМ). 

 Городской драматический театр. 

 гастрольные спектакли на базе МБДОУ. 
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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. 

Учреждения охраны природных ресурсов: 

 В 2017 году воспитанники и сотрудники МБДОУ стали участниками Всероссийской эколого-

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

«Кенозерский» (сертификат). 

 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. 

 

Основные формы работы с родителями: 

родительские собрания 

консультативный центр (консультации специалистов) 

выставки, конкурсы детского и семейного творчества 

проектная деятельность 

поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

праздники и развлечения 

социальные акции 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Оценка учебно-методического обеспечения 

   

В 2017-2018 учебном году перед педагогическим коллективом МБДОУ были поставлены 

следующие задачи: 

1. 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; 

2. Способствовать созданию условий для формирования опыта социального поведения детей с ОВЗ 

посредством физкультурно-оздоровительных мероприятий в пространстве дошкольного учреждения 

и города; 

3. Скоординировать усилия семьи и детского сада по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ по зрению и речи;  

 В период с сентября по декабрь 2017 г. методическая работа в МБДОУ была направлена на 

решение 1 и 2 годовых задач, реализацию которых можно проследить через следующие мероприятия 

(проведённые в соответствии со сроками указанными в  годовом плане МБДОУ):  

с педагогами: 

 деловая игра «Культура педагога или педагогическая культура» (И.В. Бурминская); 

 семинар практикум «Педагогическая рефлексия» (И.В. Бурминская, Е.С. Проценкова); 

 педагогический совет «Формирование организационно-методической культуры педагогического 

коллектива» (Л.Д. Мардер, И.В. Бурминская); 

 корректировка рабочих программ педагогов с учетом результатов психолого-педагогической 

диагностики (старший воспитатель, педагоги групп);  

 оформление лицензии на реализацию образовательных программ дополнительного образования 

(Мардер Л.Д.); 

 круглый стол «Формирование социальных навыков у детей с ОВЗ: актуальные проблемы и 

перспективы» (Е.В. Ревина, В.С. Ружникова, И.В. Бурминская); 

 Педагогический совет «Итоги работы по созданию условий для формирования опыта 

социального поведения детей с ОВЗ» (Л.Д. Мардер, И.В. Бурминская). 
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 МБДОУ реализует адаптированные образовательные программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению и речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. Одним из инновационных нововведений, в системе реализуемых педагогическим 

коллективом МБДОУ является интеграция детей с разными возможностями здоровья в единое 

социальное пространство. Детский сад становится центром интеграции, так как в нем можно создать 

доступное, безопасное развивающее пространство. Результатом данной работы явилась программа 

«Открытый мир», представленная в заявке на признание МБДОУ « 66 «Беломорочка» региональной 

инновационной площадкой (Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 

области от 13 апреля 2018 г. № 626). Реализация Программы «Открытый мир» осуществляется через 

мероприятия физкультурно-оздоровительной и социально-коммуникативной направленности  в 

пространстве МБДОУ и города.  Обобщение эффективного педагогического опыта по теме и его 

распространение среди коллег города и региона в доступной для освоения форме позволит 

значительно расширить практику интеграции и социализации детей с ОВЗ в общество с равными 

возможностями. 

с детьми: 

 мониторинг развития (для учета индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его   

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования); 

 участие детей в МСПП «Виктория», «Экологическая азбука», «Солнечный круг» (группы № 1, № 

2); 

 участие детей в городской Спартакиаде для детей с ОВЗ (группа № 1); 

 участие в городском шашечном турнире «Чудо-шашки» (группа № 1); 

 участие в спортивных мероприятиях в рамках городского проекта социально-физкультурной 

направленности по инклюзивному воспитанию детей дошкольного возраста «Давайте дружить!» 

(группы № 1, 3); 

 участие детей в конкурсах, эстафетах, соревнованиях в пространстве МБДОУ и города; 

 выездные экскурсии в сосновый бор о. Ягры, Кедровый питомник (группы № 1, № 3); 

 пешие походы и экскурсии к Театральному озеру; 

с родителями: 

 организация работы консультативного центра с целью оказания практической помощи семье, 

воспитывающей ребёнка с ОВЗ (все специалисты); 

 привлечение родителей к организации и проведению совместных с детьми спортивно-

оздоровительных мероприятий в МБДОУ (Неделе здоровья, Спартакиаде, соревнованиях «Вместе с 

мамой, вместе с папой»); 

 групповые и индивидуальные консультации по вопросам социализации детей с ОВЗ (группы № 

2,№ 6, № 3, № 1). 

 Третья годовая задача (скоординировать усилия семьи и детского сада по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ по зрению и речи) была 

реализована через следующие мероприятия: 

с педагогами: 

 практикум «Современные родители, какие они? (учимся слушать, учимся говорить) (Бурминская 

И.В.); 

 деловая игра «Выстраивание партнёрских отношений детского сада с родителями» (И.В. 

Бурминская); 

 смотр родительских уголков (Л.Д. Мардер, И.В. Бурминская, С.Б. Крупнова); 

 Педагогический совет «Координация усилий семьи и детского сада по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ» (И.В. бурминская, Т.В. Павловская, О.Г. 

Шутенко); 

 Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (И.В. Бурминская). 

с детьми: 

− участие детей в совместных с родителями мероприятиях в рамках группы и МБДОУ, обучающих 

практикумах, организованных специалистами для родителей. 

с родителями: 

 оформление родительских информационных стендов; 

 консультативная помощь родителям по организации совместной деятельности с детьми; 

 совместные с детьми мероприятия в рамках группы и МБДОУ; 
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 семейные мастерские; 

 участие в обучающих практикумах, организованных специалистами. 

Анализ методических мероприятий, проведённых в 2017-2018 учебном году показал, что 

наиболее часто использовались активные формы работы с участниками образовательных отношений: 

практикум, деловая игра, круглый стол, семейная мастерская.  

 

Материально-техническое обеспечение направлено на решение разнообразных образовательных, 

коррекционных и лечебных задач: 

В двух специально оборудованных плеопто-ортоптических кабинетах имеется современное 

офтальмологическое оборудование: 

 мускул-тренер «Саккада» 

 офтальмо-терапевтический 

 лазерный аппарат «Спекл»; 

 лазерный аппарат для офтальмохромотерапии «Радуга»; 

 лазерный офтальмологический стимулятор «Асир»; 

 бивизиотренер; 

 синоптофор; 

 амблиотренер. 

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

уголки в каждой группе. Для профилактики заболеваний имеется медицинское оборудование: 

 аппарат «Коралл»; 

 ингалятор «Махольда»; 

 тубус-кварц. 

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. 

Эстетическая развивающая среда: 

 современный интерьер групповых комнат, музыкального зала, кабинетов; 

 включение в интерьер помещений разнообразных комнатных растений; 

 выставки детских работ, фотовыставки; 

 предметы народного искусства; 

 репродукции картин известных художников, наборы открыток; 

 специальная познавательная литература; 

 наборы детских музыкальных инструментов; 

 в каждой группе имеются различные виды детских театров. 

В МБДОУ созданы условия для социально - личностного развития воспитанников: 

 оборудован кабинет психолога, в котором проходят игры и тренинги по развитию 

эмоциональной и личностной сферы детей; 

 в группах имеются ноутбуки, принтер, телевизоры и DVD проигрыватели для просмотра 

любимых мультфильмов, телепередач, учебных фильмов; 

 в каждой группе - музыкальный центр, различные виды кукольных театров, костюмы для 

театральной деятельности; 

 широко используются ростовые куклы для развития коммуникативных навыков, обогащения 

эмоций детей; 

 ежедневно дети упражняются в навыках социального поведения в сюжетно-ролевых играх, для 

организации которых в группах имеются необходимые атрибуты. 
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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). Разработан Паспорт безопасности, который в 

настоящий момент проходит процедуру согласования.  

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

имущества сотрудников. Обновлено Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме МБДОУ 

№ 66 «Беломорочка» (приказ № 18/4-г от 25.05.2018). 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: установлены светодиодные светильники на 9 опорах. В здании детского сада 

имеется КТС. 

  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. 

  

Регулярность мероприятий по пожарной безопасности  

 

№ Мероприятия Комментарии 

1.  Назначен ответственный за 

проведение мероприятий по 

пожарной безопасности  

Симоненко Екатерина Валентиновна, заместитель 

заведующего по административно-хозяйственной работе 

2.  Проведение противопожарного 

инструктажа со всеми 

сотрудниками. 

два раза в год – плановые, 

а также дополнительные при возникновении особых 

ситуаций 

3.  Наличие планов эвакуации с 

фотолюминесцентным покрытием. 

разработаны в ВДПО, вывешены на каждом этаже 

4.  Тренировки по пожарной 

эвакуации 

два раза в год – плановые, 

а также дополнительные при возникновении особых 

ситуаций. 

5.  Наличие и содержание систем 

АУПС 

год установки 2008, год модернизации 2016. Заключен 

договор на техническое обслуживание системы 

пожарной сигнализации, системы оповещения на объекте 

с ООО «МОПС». 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». 

6.  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. 

7.  Состояние эвакуационных 

выходов в соответствии с 

требованиями. 

Выходы свободны, обозначены знаками, световые 

указатели в техническом исправном состоянии. 

Установлены таблички "Курение запрещено" 
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8.  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  

9.  Содержание огнетушителей, 

размещение  

Размещены в соответствии с планами эвакуации и 

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

м от пола, подставках), пронумерованы, укомплектованы  

манометрами, раструбами. Пригодны к дальнейшей 

эксплуатации. 

10.  Наличие и содержание пожарных 

рукавов. Результаты проверки 

ВПВ на работоспособность. 

Все рукава выдержали гидравлические испытания и 

пригодны к дальнейшей эксплуатации. Внутренний 

противопожарный водопровод обеспечивает 

нормативный расход воды для целей пожаротушения. 

11.  Испытание качества огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций 

ежегодно 

Огнезащитная обработка соответствует предъявляемым к 

ней требованиям. 

12.  Содержание территории, 

подъездов служебного транспорта.       

подъезды свободны, функционируют 2 ворот, 2 калитки.  

13.  Замер сопротивления изоляции и 

заземления оборудования   
ежегодно. Соответствует требованиям. 

14.  Техническое освидетельствование 

электрических сетей 1 раз в 5 лет. Соответствует требованиям.р 

15.  Системы вентиляции обслуживание на основании договора - ежеквартально 

16.  Испытание пожарных лестниц 1 раз в 5 лет. Соответствует требованиям. 

 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий 
  

 Деятельность МБДОУ организована в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами для дошкольных образовательных учреждений. С целью поддержания 

оптимальных условий в дошкольном учреждении, в 2017-2018 уч. г. были проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Раздел СанПиН Объем проделанной работы 

1.  Косметический 

ремонт внутренних 

помещений 

Косметический ремонт лестничного марша у группы №1. 
Заменена напольная плитка в центральном тамбуре и общественном 

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

Ремонт кровли административно-хозяйственного блока, крытой 

веранды между 2 и 3 блоками, блоком № 3. 
3.  Сантехника  Частичный ремонт канализационных труб в техническом подполье 

центрального блока. Частичная замена детских раковин, кранов, 

поддонов. Ремонт и замена сантехники в общественном туалете. 
Ремонт сливного трапа в пищеблоке. 

4.  Пищеблок, буфетные Обновление и замена посуды на пищеблоке и групповых буфетных: 

нержавеющая и эмалированная посуда. 
Закуплены термометры, 16 сушилок для посуды. 
Изготовлены по индивидуальным чертежам шкаф и тумба в буфетную 

группы № 6. 
Заменен посудный шкаф в пищеблоке. 

5.  Текстильные изделия Закуплена ткань для театральных костюмов, полотенец, скатертей.  
Закуплено 105 детских подушек, 105 комплектов детского 
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постельного белья. 
6.  Оборудование спален, 

групп, кабинетов 
Закуплено и установлено зеркало в центральный коридор. 

Закуплены детские шкафчики и скамейки в раздевалки групп № 4, 6. 

Закуплены и установлены 5 магнитно-маркерных досок. 

Изготовлен шкаф для белья в группу № 5. 

Закуплены детские игрушки, инвентарь для спортивного и 

музыкального зала. 

7.  Средства 

индивидуальной 

защиты 
Чистящие и моющие 

средства 

На средства, выделенные Фондом социального страхования, пополнен 

запас рабочей одежды для обслуживающего персонала (халаты, 

фартуки, перчатки и т.д.). 
Закупка чистящих, моющих, дезинфицирующих средств. 

8.  Освещение.  Замена приборов потолочного освещения – установка 

люминесцентных светильников с ЭПРА в музыкальном, спортивном 

залах, плеопто-ортоптических кабинетах, спальнях, коридоре, 

тамбурах, лестничных маршах. 
Закупка и установка 6 светильников над учебными досками. 
Установка светодиодных светильников в пищеблоке, прачечной. 
Отремонтировано 10 опор уличного освещения с заменой проводов и 

светильников на светодиодные. 
9.  Ремонт асфальтового 

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

10.  Ремонт ограждения Замена центральных ворот 
 

 

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 2017 год 

 

  Физиологическая норма в гр. на 1 

ре. в день (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

выполнение от 

нормы в % 

1.  Молоко 0,450 98 

2.  Творог 0,040 97 

3.  Сметана 0,011 89 

4.  Сыр  0,0064 75 

5.  Мясо 0,075 89 

6.  Птица 0,027 109 

7.  Рыба(филе) 0,039 90 

8.  Яйцо(шт.) 0,600 81 

9.  Картофель 0,209 84 

10.  Овощи 0,325 61 

11.  Фрукты свежие, соки 0,114 70 

12.  Фрукты сухие 0,011 94 

13.  Хлеб ржаной 0,050 102 

14.  Хлеб пшеничный 0,080 70 

15.  Крупы(злаки),бобовые 0,043 100 

16.  Макаронные изделия 0,012 85 

17.  Масло коровье сладкосливочное 0,021 92 

18.  Масло растительное 0,011 89 

19.  Кондитерские изделия 0,020 46 
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Средние показатели потребления основных пищевых веществ 

и энергетическая ценность на 1 ребенка 

 

 2014 2015 2016 2017 

гр 
% от 

нормы 
гр 

% от 

нормы 
гр 

% от 

нормы 
гр 

% от 

нормы 

энергетическая 

ценность 

(калории) 

1816 97 1735 95 1742 96,7 

1740 96,5 

белки 72 98 76,5 104 73,2 98 73 97,6 

жиры 68 98 60,5 88 64,5 92 64 90 

углеводы 278 101 269 98 264 97 270 98 

 

 

 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ 
 

Выполнение муниципального задания  

за 2017 год 
 

№ 

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 дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

100 0 0 1 

 

3 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного 

дня 

100 0 92 100 

высокая 

востребо-

ванность 

услуг 

  100 0 95 104  
 

 Выполнение муниципального задания в 2017 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. 
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за 6 месяцев 2018 года 

 

№ 

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 2 2 

 

2 дети-сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

100 0 1 2 

 

3 физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий 
От 3 лет до 8 лет 
группа полного 

дня 

100 0 96 101 

высокая 

востребо-

ванность 

услуг 

  100 0 99 105  
 

 Выполнение муниципального задания за 6 месяцев 2018 года перевыполнено по параметрам 

среднегодового контингента физических лиц. Удовлетворенность потребителей услугой составляет 

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

 

Результаты лечебно-восстановительной работы с детьми с нарушением зрения в 2017-

2018 учебный год: 

 

 Острота зрения 

близкая к норме 

V=0,8-1,0,в/о 

Монокулярный, 

одновременный х-р 

зрения 

Наличие 

косоглазия 

Оперативное лечение 

(с указанием сроков) 

Дети Все дети, кроме 2 

детей 

У всех детей 

бинокулярный 

характер зрения 

У   8 детей с 

диагнозом 

«косоглазие» -  в 

очках угол 

косоглазия   0 

градусов 

Консультации: 

1 ребёнок - июль 2017, 

отказ от операции;  

1 ребёнок – январь 2018 

Кол-во  13 0 0 0 

 

Результаты коррекционной работы с выпускниками МБДОУ в 2017-2018 учебном году 

представлены в таблицах 1,2. 

Таблица 1 - Результаты коррекции звукопроизношения в подготовительных группах в 2017-2018 

учебный год 

Группы Списочный Чистая речь Улучшенное 

произношение 

Группа № 1 15 14 1 

Группа № 3 15 12 3 

Всего: 30 26 4 
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По данным статистического отчета педагога-психолога Проценковой Е.С. у большинства  

выпускников подготовительных групп сформированы предпосылки учебной деятельности.  

 

                         Результат 
№ группы 

Готов Условно готов Не готов 

Группа № 1 
 

15 (100%) 0 0 

Группа № 3 12 (80%) 2 (13%) 1(7%) 

Одному ребёнку рекомендовано пройти ТПМПК по набору в СК классы. 

 

 

Мероприятия по профилактике социального сиротства 

 

 В течение 2017 - 2018 учебного года  работа с семьями категории «группы риска», 

состоящими на ведомственном и межведомственном учетё 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 родителями (законными представителями) 

воспитанников, привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе 

(участие в соревнованиях, мастер-классах, музыкальных и физкультурных досугах, акциях, 

родительских собраниях), патронаж.  

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. 

 

 

Результаты работы 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:  

 

Анализ заболеваемости по МБДОУ № 66 «Беломорочка» за 2017 год 

 

Анализ заболеваемости воспитанников в 2017-2018 учебном году: 

Группа/ 

списочный состав 

Средняя численность в течение месяца  Итого  

9  10  11  12  1  2  3  4  

Группа № 1  13,2  11,8  12,7  13,3  14,3 11  12,9  13,1  12,8  

Группа № 2  12,7  11,1  12,5  11,7  12,1  10,8  12,4  12,6  11,9  

Группа № 3  12,6  11,6  12,4  12,4  13  12  11,8  10,8  12  

Группа № 4  13  11,4  13,2  13,2  13,3  13,6  11,7  12,3  11,1  

Группа № 5  12  11,2  13,1  14,1  12,9  13  11  11,7  12,4  

Группа № 6  13,3  11,2  13,3  14,1  14  13  10,1  12,6  12,7  

Группа № 7  14,5  12  10,7  12,2  13,4  12,2  11  11  12,1  

Итого:  91/ 

8

7%  

80,3/ 

7

6%  

87,9/ 

8

4%  

91/ 

8

7%  

93/ 

8

8%  

85,6/ 

8

1%  

80,9/ 

7

7%  

84,1/ 

8

0%  

85 / 80,1% 
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Группа/спис

очный 

состав 

Количество заболеваний в месяц Итого 

9 10 11 12 1 2 3 4 

Группа № 1 2 2 - - - 8 4 1 17 

Группа № 2 3 2 3 2 2 5 4 2 23 

Группа № 3 3 - 2 2 - 3 4 4 18 

Группа № 4 2 3 1 2 - 1 8 2 19 

Группа № 5 2 4 - - 3 3 2 1 15 

Группа № 6 2 3 - - - 1 2 2 10 

Группа № 7 1 1 4 2 2 4 2 2 18 

Итого: 15 15 10 8 7 25 26 14 120 

 

Заболеваемость по МБДОУ № 66 за 2017 г. составила 1365 случаев на 1000 детей. В 

абсолютных цифрах заболеваемость в 2017 году составила 142 случая. По сравнению с 2016 годом 

произошло увеличение заболеваемости. При этом заболеваемость МБДОУ № 66 за 2017 год ниже 

общей заболеваемости в ДОУ города (дети 3-7 лет). 

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. 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. 

В 2017-2018 учебном году воспитанники МБДОУ получали офтальмологическое лечение, 

консультации в АКОБ (Архангельской клинической офтальмологической больницы). В процессе 

лечения применялся индивидуальный подход в зависимости от характера патологии и уровня 

психомоторного развития. Педагогам давались рекомендации по каждому ребенку: по ношению 

очков, окклюзии занятиям физкультурой и музыкальной деятельностью. Родители регулярно (1-2 

раза в месяц) получали консультации врача-офтальмолога. 

В 2018 году МБДОУ выпустило в школу 15 воспитанников с нарушением зрения 

(подготовительная школа № 1). 

 

 

Достижения воспитанников 
 

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: 

 Спартакиада для детей с ОВЗ, диплом за 1 место (команда группы № 1, педагоги: О.Г. Шутенко, 

Н.И. Ижмякова);  

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

«Виктория», Диплом за 3 место в этапе « Метание в цель» (команда группы № 1, подготовила 

команду Ермолина О.С.), команда-призёр в соревнованиях блока ОБЖ «Будь здоров малыш» - 1 

место в конкурсе «ПДД» (педагоги: О.Г. Шутенко, Н.И. Ижмякова); 

 городские соревнования «Чудо-шашки»; 

 городской проект  «Давайте дружить»: спортивный КВН с МБДОУ № 67 «Медвежонок»; 

спортивные соревнования «Зимние забавы» с МБДОУ № 62 «Родничок»; смотр строя и песни с 

МБДОУ № 67 «Медвежонок» и МБДОУ № 20 «Дружный хоровод»; спортивные соревнования, 

посвящённые Дню Победы с МБДОУ № 62 «Родничок»;  

 городские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня дошколят – 2018» (группа № 1); 

 городская легкоатлетическая эстафета (группа № 1). 
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Творческие мероприятия: 

− городской концерт «Мы сами» для детей с ОВЗ, организован САФУ (музыкальный руководитель 

Лапина С.В., дети группы № 7) (апрель  2018 г.); 

− участие в конкурсе сценического, вокального и хореографического мастерства детей 

дошкольного возраста посвященного  80–летию г .Северодвинска «7 Нот успеха», концертных 

программах «Зимние чудеса» и «Подарки для любимых» в рамках проекта «Сцена для всех!» 

организованном ЦКиОМ (группы № 1 и № 2, музыкальный руководитель Иванова Н.П.) (январь 2018 

г.);  

− участника муниципальной выставки рисунков по ПДД «Мой друг-светофор», «ДМЦ 

«Североморец» (группа № 1);  
− участие в муниципальном конкурсе «Дети рисуют город» в рамках проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (группа № 3); 

− участие воспитанников и родителей (законных представителей) в Международной 

миротворческой акции «Гирлянда  Дружбы» (группа № 7, ноябрь 2017г.); 

− участие детей и педагогов группы № 7 в городской акции «Северодвинску – кедровое кольцо» в 

питомнике «Сотворение» (май 2018 г.). 

Мероприятия познавательной направленности: 

− в течение года - МСПП «Солнечный круг», организованный педагогами МБОУДО ДЮЦ (группа 

№ 6); 

− международный детский конкурс «Пони – Палитра» 1 диплом победителя, 2 диплома призера 

(группа № 5) (ноябрь 2017 г.); 

− международный детский конкурс «Пони – Речецветик» 2 диплома победителя (группа №5) 

(ноябрь 2017 г.); 

− городская олимпиада для детей дошкольного возраста «Грамотейка» (группа № 3) (апрель 2018 

г.); 

− участие детей группы № 4 в конкурсе «Умники и умницы», Вероссийский образовательный 

портал «Магистр» - дипломы победителей, 2 место (М.А. Качемцова) (апрель 2018). 

Мероприятия экологической направленности: 

− в течение года – разработка экологического проекта «Домик для насекомых» (группа № 7); 

− в течение года -  участие в муниципальном экологическом проекте «Малая родина» (все группы 

МБДОУ); 

− участие во Всероссийской эколого-культурной акции Кенозерского НП «Покормите птиц!» 

(группы № 3,4) (ноябрь 2017 г.); 

− в течение года -  участие в МСПП «Экологическая азбука, организованном МБОУДО ДЮЦ 

(группа « 2); 

− участие в городской экологической акции «Бумаге вторую жизнь» (март 2018 г.); 

− участие в муниципальном конкурсе «Экология глазами детей: биоразнообразие животного мира 

Архангельской области» номинация Экологический плакат (Группа № 3, апрель 2018 г.) 

 

 

Достижения сотрудников 
 

Награды педагогических работников: 

Почетный работник общего образования РФ - 1 человека  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 4 человек. 

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» 

 

В  2017-2018 учебном  году педагоги МБДОУ принимали активное участие в методической 

работе на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровне.  

В течение учебного года на базе МБДОУ были организованы и проведены методические 

мероприятия муниципального и регионального уровня: 

 конкурс-акция фоторабот «Красота леса» (FSC-пятница); 

 Спартакиада для детей с ОВЗ; 



 

16 

 семинар «Особенности создания условий для реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ с нарушениями зрения» (1. Для заместителей заведующих и ст. 

воспитателей ДОО. 2. Для специалистов ДОО); 

 выездные практические занятия в рамках профессиональной переподготовки по направлению 

«Логопедия», дисциплина «Логопедические практикумы» (АО ИОО). 

Педагоги являлись активными участниками конкурсов, выставок профессионального 

мастерства, конференций:  

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

«Солнечный круг», МБОУДО ДЮЦ (Г.В.Минина, В.С. Ружникова, М.Н. Воробьёва) (в течение года); 

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

«Экологическая азбука», МБОУДО ДЮЦ (Л.Н. Зиборова, Е.В. Ревина, Е.А. Ратенкова) (в течение 

года); 

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

«Виктория», МБОУ ДО «ДМЦ  «Североморец» (О.С.Ермолина, О.Г. Шутенко, Н.И. Ижмякова, 

З.В.Сергеева) (в течение года); 

− участие в реализации Городского социального проекта физкультурно-оздоровительной 

направленности  «Давайте дружить» для детей с ОВЗ с участием ДОО № 67, № 62, № 20 (О.С. 

Ермолина, Г.В. Минина, Е.Н. Шибаева, А.В. Тютикова, С.В. Лапина 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 в лице директора А.П. 

Аншукова (все группы) (в течение года); 

− акция-конкурс фоторабот «Красота леса» (проведённого на базе МБДОУ в рамках плана работы 

методического совета педагогов Северодвинска) (сентябрь 2017 г.); 

− участие в концерте детей с ОВЗ «Мы сами!». Организатор - Гуманитарный институт САФУ им. 

М.В. Ломоносова (С.В. Иванова, Н.И. Ижмякова) (апрель 2018 г.); 

− участие в городском олимпиаде для детей дошкольного возраста «Грамотейка» (С.Б. Крупнова) 

(апрель 2018 г.); 

− участие в городской конкурсе чтецов «Северные звёздочки» (С.Б. Крупнова»); 

− участие в муниципальном конкурсе-выставке учебно-методических материалов по развитию 

художественного творчества дошкольников с дидактической игрой «Коллекция волшебных волчков» 

(Павловская Т.В., сентябрь 2017г.) 

− в рамках «Недели инклюзивного образования» провели Спортивный праздник, посвященный 

Всемирному дню здоровья совместно с детьми и педагогами  МБДОУ № 62 «Родничок» 

(О.С.Ермолина, Н.И. Ижмякова, О.Г. Шутенко) (апрель 2018 г.). 

− участие в X Международный педагогический конкурс «Сценарий праздника». Образовательный 

портал Кладезь знаний, 1 место, (апрель 2018г., Зиборова Л.Н.); 

− участие в городской конференции «Информационная открытость ДОО как основа 

взаимодействия с семьей» на базе МБДОУ №85 «Малиновка» /выступление «Газета для родителей 

как одна из эффективных форм взаимодействия учителя-дефектолога МБДОУ с семьями 

воспитанников» (М.А. Качемцова); 

− участие в межмуниципальном методическом дне по теме «Реализация АООП для детей с 

амблиопией и косоглазием» (И.Д. Корелина, М.А. Качемцова, О.М. Михеева, З.В. Сергеева); 

− участие в  городской конференции «Современные технологии образовательной работы по 

познавательному развитию детей с ОВЗ» / МАДОУ Центр развития ребенка – «Детский сад №88 

«Антошка» с презентацией опыта работы педагогов  в разных формах (М.А. Качемцова, И.Д. 

Корелина, С.Б. Крупнова, М.В. Перетягина, А.В. Тютикова, Е.Н. Шибаева); 

− участие в региональном заочном конкурсе «Лучшая методическая разработка в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в номинации «Лучшая методическая 

разработка» с рабочей программой учителя-дефектолога  (И.Д. Корелина, М.А. Качемцова) (февраль 

2018); 

− участие в региональном заочном конкурсе «Создаем интерактивный плакат» (АО ИОО) - 

интерактивный плакат «Знакомим дошкольников с пространственными предлогами» (М.А. 

Качемцова) (март 2018); 

− участие во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Педагогический 

проект»  с проектом «Мой любимый город» (М.А. Качемцова) (март 2018); 

− участие во всероссийском конкурсе «ИКТ-компетенции педагогических работников в условиях 

ФГОС» (И.Д. Корелина); 
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− участие в муниципальном конкурсе «Экология глазами детей: биоразнообразие животного мира 

Архангельской области» номинация Экологический плакат (С.Б. Крупнова). 

−  участие во Всероссийской интернет-викторине «В мире букв и звуков» (С.Б. Крупнова); 

−  участие в муниципальном  заочном профессиональном видеоконкурсе «Инновационные 

технологии в организации физического воспитания детей дошкольного возраста» (Павловская Т.В., 

Русанова Н.Е., Михеева О.М, диплом III степени, май 2018 г.). 

Педагоги МБДОУ активно транслировали опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности: 

− приняли участие в городском семинаре «Инклюзия в дошкольном образовании» с представлением 

опыта работы по теме «Алгоритм разработки Адаптированной образовательной  программы 

дошкольного образования» (И.В. Бурминская) (октябрь 2017 г.); 

− организовали и провели на базе МБДОУ городской семинар «Создание условий в ДОО для 

инклюзивного образования детей» для заместителей заведующих по ВМР и старших воспитателей 

ДОО (Л.Д. Мардер, И.В. Бурминская) (ноябрь 2017 г.); 

− организовали и провели на базе МБДОУ выездные практические занятия в рамках 

профессиональной переподготовки по направлению «Логопедия»,  дисциплина «Логопедические 

практикумы» (опыт практической деятельности представили: З.В. Сергеева, И.Д. Корелина, С.В. 

Лапина, М.Н. Качемцова, О.К. Силина, М.Н. Воробьёва, О.М. Михеева, Е.А. Ратенкова) (декабрь 

2017 г.); 

− участие в городском в городском фестивале педагогического творчества «Актуальные проблемы 

педагогической практики в рамках ФГОС ДО» (Е.В. Ревина, С.Б. Крупнова, О.Г. Шутенко, М.В. 

Перетягина) (март 2018 г.); 

− участие в городском семинаре «Создание условий в ДОО для реализации АОП для детей с ТНР, 

нарушением слуха» для заместителей заведующих по ВМР и старших воспитателей ДОО  и 

специалистов города (М.Н. Воробьёва) (март 2018 г.); 

− приняли участие в межмуниципальном методическом дне в г. Новодвинске с представлением 

опыта работы по теме Создание условий для интеграции детей с разными возможностями здоровья в 

единое социальное пространство через организацию мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности (И.В. Бурминская) (апрель 2018 г.); 

− выступление на областном семинаре-практикуме «Конструирование как средство развития 

творческого потенциала детей дошкольного возраста» (С.Б. Крупнова, М.В. Перетягина, Е.В. Ревина, 

Е.Н. Шибаева, Павловская Т.В., Михайлова Ю.Е.) (апрель 2018); 

− участие в городском фестивале педагогического творчества «Актуальные проблемы 

педагогической практики в рамках ФГОСДО» (С.Б. Крупнова, Е.В. Ревина, М.В. Перетягина) (март 

2018). 

Передовой педагогический опыт транслировался, в том числе и через публикации 

различного уровня: 

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

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

Ермолина); 

 статья «Внеклассная работа: поездка в Бор о. Ягры» в сборнике материалов II Международной 

научно–практической конференции «Современное образование: актуальные вопросы» (Перетягина 

М.В., Шибаева Е.Н., Тютикова А.В.); 

 публикация статьи «К вопросу об организационно-методической культуре педагогического 

коллектива ДОО» в сборнике Общества «Наука и творчество» (г. Казань) «Новая наука и 

образовательный потенциал как ключевые критерии общественного прогресса» (Бурминская И.В.); 

 публикации в сборнике по итогам конкурса «Педагогическая шкатулка» / - ЦППМСП, апрель 

2018 (М.А. Качемцова, И.Д. Корелина);  

 публикация  в муниципальном  журнале «Профессия -педагог» № 23 «Формирование временных 

представлений у детей дошкольного возраста по средством экспериментальной деятельности» (М.В. 

Перетягина); 

 опубликован материал «Совместная внегрупповая деятельность педагогов с семьями 

дошкольников «Квест выходного дня». СМИ «Педагогический мир» (М.В. перетягина, А.В. 

Тютикова) (ноябрь 2017); 
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 опубликован материал «Примерный конспект совместной деятельности по конструированию для 

детей с нарушением зрения старшего дошкольного возраста» в журнале «Профессия – педагог» №23 

(2017). МБОУДО ДЮЦ (А.В. Тютикова, Е.Н. Шибаева). 

   

 

 

5. Кадровый потенциал 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 

«Беломорочка» компенсирующего вида» в 2017-2018 учебном году было укомплектовано кадрами в 

соответствии со  штатным  расписанием. 

 

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   

 

Образовательный уровень педагогов: 

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

Профессиональный уровень педагогов:  

высшая квалификационная категория 15 человек/ 57 % 
первая кв. категория 5 человек/ 19% 
соответствие занимаемой должности 1 / 3 %   
не имеет категории 5 человек / 19%     
 

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

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

медсестра по массажу. 

 

 Курсовая подготовка (повышение квалификации): 

1) Педагоги 

За период с сентября 2017 г. по май 2018 г. прошли обучение 6 педагогов: А.В. Тютикова, А.В. 

Перетягина, Л.Н. Зиборова, А.Е. Пилипец.  

В период с января по май 2018 г. прошли обучение 3 педагога: С.В. Лапина, Г.В. Минина, Л.А. 

Яблонская. Инструктор по физической культуре О.С.  

Ермолина прошла обучение по направлению «Адаптивная физкультура» по программе. 

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

2) Младшие воспитатели: 

Обучение на курсах повышения квалификации «Организация деятельности младшего воспитателя в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» - Корельская Е.Ю., Петрова Т.Г., Артемьева А.А. 

 

 Программа профессиональной подготовки  
1) По должности служащего «Младший воспитатель» - Тертышная Л.А., младший воспитатель. 

2) «Педагогика и методика дошкольного образования» - Проценкова Е.С., педагог-психолог. 

 

Высшее профессиональное образование: 

1) Магистерская программа "Менеджмент в образовании", Гуманитарный институт САФУ 

заведующий Мардер Л.Д., заведующий 

2) Образовательная программа «Управление персоналом бакалавриат», НОУ ВО «Московский 

экономический институт» (заместитель заведующего по АХР) 

3) Магистерская программа "Управление в образовании", САФУ им. Ломоносова, старший 

воспитатель Бурминская И.В. (старший воспитатель) 
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Обучение по программе стажировки 

1) Программа стажировки "Организация современной образовательной среды" (г. Москва, Берлин, 

Гамбург). 

Аттестация педагогов: 

 на высшую квалификационную категорию (М.В. Перетягина, А.В. Тютикова, С.В. Лапина); 

 на первую квалификационную категорию (Л.А. Яблонская). 

 1 педагог был аттестован на соответствие занимаемой должности – В.С. Ружникова. 

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

аттестации педагогических работников и неоднократно являлись членами экспертных групп  по 

аттестации педагогов ДОО города Северодвинска. Учитель-дефектолог М.А. Качемцова включена в 

региональный банк экспертов в январе 2018 г. В настоящий момент проходит обучение в 

дистанционном режиме в Школе экспертов при АО ИОО. 

 

 

 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 
 

Бюджетное финансирование 

Доходы ДОУ складываются из источников: 

1. Бюджетное финансирование из городского бюджета. 

2. Бюджетное финансирование из областного бюджета. 

3. Финансирование по подпрограммам муниципальной программы «Развитие образования 

Северодвинска» 

4. Внебюджетные средства – оплата родителей за содержание детей, благотворительные 

пожертвование родителей на ведение уставной деятельности.  

 

Источники получения бюджета 
Плановые показатели  

на 2018 год, руб. 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
6622449,01 

Субсидия на реализацию образовательных программ 22126130,94 
Финансирование муниципальных подпрограмм 1975342,70 
Внебюджетные средства: оплата родителей за присмотр и уход 

за детьми 
2 186905,37 

 

Внебюджетные средства 

код Наименование расходов 
Плановые показатели  

на 2018 год, руб. 
212 Прочие выплаты 40000 

221 Услуги связи 27000 
225 Услуги по содержанию имущества 68510 
226 Прочие услуги 185000 

310 Увеличение стоимости основных средств 36565 
340 Увеличение стоимости материальных запасов 1829630,37 

 

Муниципальный бюджет 

код Наименование расходов 
Плановые показатели  

на 2018 год, руб. 
211 Зарплата 2043433,50 
212 Прочие выплаты 9570 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 617116,91 
221 Услуги связи 26692,03 
223 Коммунальные услуги 1282717,46 
225 Услуги по содержанию имущества 243755,94 
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226 Прочие услуги 208668,75 
262 Выходное пособие при увольнении 40509 
290 Прочие расходы 932534 

 

Субсидия на реализацию образовательных программ 

код Наименование расходов 
Плановые показатели  

на 2018 год, руб. 
211 Зарплата 16611540,89 
212 Прочие выплаты 2520 
213 Начисления на выплаты по оплате труда 5025105,72 
262 Выходное пособие при увольнении 62739 

 

в том числе 

Муниципальная программа Северодвинска "Развитие образования Северодвинска" 

 

Цели программы, задачи  подпрограммы, 

мероприятия подпрограммы, административные 

мероприятия  и их показатели 
2018 2019 2020 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей" 
25 635 942,43 25 784 406,63 25 759 406,63 

Мероприятие 1.02. Реализация основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, осуществление присмотра и ухода 
24 995 214,43 24 968 678,63 24 968 678,63 

Мероприятие 1.03. Компенсация родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

559 588,00 559 588,00 559 588,00 

Мероприятие 1.04. Муниципальная компенсация 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

17 756,00 17 756,00 17 756,00 

Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальным 

образовательным организациям, реализующим 

образовательную программу дошкольного 

образования, расходов за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией 

63 384,00 63 384,00 63 384,00 

Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, 

направленных на оснащение  материально- 

технической базы муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного 

образования 

0,00 175 000,00 150 000,00 

Подпрограмма "Развитие и совершенствование 

инфраструктуры муниципальной системы 

образования Северодвинска" 
978 000,00 0,00 31 900,00 

Мероприятие 3.02. Проведение капитального и 

текущего ремонтов ограждающих конструкций 

объектов муниципальных образовательных 

организаций (Капитальный и текущий ремонты 

мягких кровель) 

978 000,00 0,00 0,00 
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Мероприятие 3.05. Выполнение работ по ремонту 

электротехнических систем и систем вентиляции на 

объектах муниципальных образовательных 

организаций 

0,00 0,00 31 900,00 

Подпрограмма "Формирование комфортной и 

безопасной образовательной среды" 
90 000,00 75 000,00 150 000,00 

Мероприятие 3.02. Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение дублирования сигнала 

о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 

Мероприятие 3.03. Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение пожарной 

безопасности муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с нормативами и 

требованиями правил пожарной безопасности 

24 000,00 24 000,00 24 000,00 

Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение защищенности 

территории и зданий муниципальных 

образовательных организаций 

18 000,00 18 000,00 18 000,00 

Мероприятие 5.02. Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасных условий и 

охраны труда в муниципальных образовательных 

организациях (Специальная оценка условий труда на 

рабочих местах в муниципальных образовательных 

организациях) 

30 000,00 15 000,00 90 000,00 

Подпрограмма "Безбарьерная среда муниципальных 

образовательных учреждений Северодвинска" 
14 000,00 0,00 20 000,00 

Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение совместного обучения 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии 
10 000,00 0,00 20 000,00 

Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение квалификации и (или) 

переподготовки педагогических работников  по 

вопросам реализации инклюзивного образования 

4 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Совершенствование системы 

предоставления услуг в сфере образования 

Северодвинска" 
461 011,95 461 011,95 461 011,95 

Мероприятие 3.03. Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в муниципальных организациях сферы 

образования, финансируемых из местного бюджета, 

и членов их семей 

88 330,78 88 330,78 88 330,78 

Мероприятие 3.05. Предоставление доплаты 

низкооплачиваемым работникам, занятым на полной 

ставке в муниципальных бюджетных и автономных 

учреждениях, до минимального размера, 

установленного законодательством 

372 681,17 372 681,17 372 681,17 

Местный  бюджет 372 681,17 372 681,17 372 681,17 
 

Льготы для отдельных категорий воспитанников: 

 Семьи, имеющие льготу по оплате за детский сад: 

дети–инвалиды - 100% льгота -2 чел. 

 Семьи, получающие компенсацию за оплату детского сада: 
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на первого ребёнка в семье (20%) – 56 детей, 

на второго ребёнка в семье (50%) – 39 детей, 

на третьего ребёнка и последующего (70%) – 7 детей 

 Получают муниципальную компенсацию: 

многодетные семьи, имеющие 3 и более детей (50%) – 3 ребенка 

родители-инвалиды - 1 ребенок 

 

Расходы на 1 дето-день по источникам – 121,27 руб (данные на 1 июня 2018 года) 

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

муниципальной образовательной организации – 30,89% (с начала года) 

                           23,07% (за май) 

 

 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 

       На 2018-2019 учебный год МБДОУ запланировало обсудить и принять решение по итогам 

публикации доклада на заседании Совета родителей МБДОУ и общем собрании работников МБДОУ. 

 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

 Деятельность  дошкольного учреждения в 2017–2018 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 в 2017-2018 учебном году, направленная на решение годовых задач и 

на реализацию задач по инновационным направлениям деятельности МБДОУ на текущий учебный 

год, была организована  в соответствии с годовым планом и выполнена в полном объёме.  Все 

организованные мероприятия были направлены на решение годовых задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом в текущем году. В работе с детьми широко использовались методы 

активного обучения и воспитания, в каждой группе педагоги активно поддерживали детскую 

инициативу, велась работа со способными и одарёнными воспитанниками, были организованы 

выставки и конкурсы детских творческих работ, созданы условия для проведения экспериментальной 

деятельности, все группы принимали активное участие в акциях и проектах дошкольного 

учреждения. Большое внимание уделялось повышению компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей с ОВЗ, наиболее эффективными были совместные мероприятия и праздники, в 

течение всего учебного года родители являлись активными участниками педагогического процесса.    

  Педагоги МБДОУ в течение года транслировали опыт использования инновационных 

технологий на муниципальном, региональном, федеральном, международном уровне. 

  С целью изучения проблем организации и осуществления методической работы в МБДОУ с 

педагогическими работниками было проведено анкетирование. В исследовании приняли участие 18 

педагогов МБДОУ, из них 5 – узкие специалисты. 

 Как показали результаты анкетирования, сопровождение и поддержка требуется педагогам на 

всех этапах профессиональной деятельности, включая молодых педагогов. Так же по мнению 

педагогов им требуется помощь в инновационной деятельности. Наиболее эффективными формами 

сопровождения и поддержки методической деятельности педагогов в образовательной организации  

педагоги посчитали обмен педагогическим опытом, постоянно действующий семинар, курсы 

повышения квалификации и неформальные беседы с более опытным педагогом. Среди  способов 

решения затруднений в ходе методической работы, педагоги выбрали возможность обратиться за 

помощью к руководителям организации (13), более опытным педагогам (12). Это свидетельствует о 

высокой степени доверия педагогов в отношении коллег  и администрации образовательной 

организации.  

С учётом проделанной работы в рамках Педагогического совета на обсуждение вынесен 

проект задач на 2018-2019 учебный год: 

 Совершенствовать организационно-методическую культуру педагогического коллектива как 

ориентир на повышение качества образования детей дошкольного возраста. 
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 Повысить эффективность физкультурно-оздоровительных мероприятий в пространстве 

дошкольной организации и города, способствующих формированию опыта социального 

поведения детей с ОВЗ. 

 Совершенствовать ИКТ-компетентность педагогических работников в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

 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. Выполнены работы по частичному ремонту 

сантехнического оборудования. Было разработана Программа развития МБДОУ на 2018-2021 год,  

Положение об адаптированной основной образовательной программе, внесены изменения в Положение 

о пропускном и внутриобъектовом режиме. 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.      

4. Выполнение муниципального задания за 6 месяцев 2018 года перевыполнено по 

параметрам среднегодового контингента физических лиц. Удовлетворенность потребителей услугой 

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

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

по исполнению предписаний: постройке трех теневых навесов, косметическому ремонту групповых 

помещений. 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. 

 6. 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). 

 

 

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

 

25.06.2018 

 
 


