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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 66 «Детский сад комбинированного вида» (сокращенное название  

МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида») – образовательное 

учреждение  для детей дошкольного возраста (далее: Учреждение), 

функционирует с 17 декабря 1973 года.   

Юридический адрес: РФ, 650056, город Кемерово, улица Волгоградская, 

30 «А». 

Фактический адрес: РФ, 650056, город Кемерово, улица Волгоградская, 

30 «А». 

Телефоны, факс, адрес электронной почты:  

8 (384-2) 54-22-49 (руководителя),  

8 (384-2) 56-87-01 (общий), 

8 (384-2) 54-24-21 (бухгалтерия), 54-24-21 (факс),   

mdou66.kem@mail.ru (учреждения), 

pme67@mail.ru (руководителя). 

Учредители:  

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 

650099, город Кемерово, Притомская, 7. 

Устав Учреждения:  

Утвержден Решением № 1926 от 30.06.2014 Комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово. Утвердила заместитель 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города 

Кемерово Л.В. Иванова. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 

42Л01 № 0004237, регистрационный № 17151 выдана 14 мая 2018 года 

(бессрочная). 

 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется курирующим 

педиатром МУЗ МДКБ № 7  и медицинским персоналом Учреждения на 

основании лицензии. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО -42-01-

004317, регистрационный номер 1034205002413, выдана 14 апреля 2016 года. 

Учреждение осуществляет свою деятельность  на основе Устава.  

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по основной 

образовательной программе дошкольного образования (далее – ООП) в 

общеразвивающих группах и по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования (для детей, имеющих тяжелые речевые 

нарушения, далее АООП), разработанными нашей дошкольной организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15).  

Содержание ООП и АООП включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие 
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детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития детей. 

При разработке ООП ДО и АООП и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируется также на комплексную образовательную программу 

дошкольного образования «Радуга» / под редакцией Е.Соловьевой. 

ООП и АОП состоят из основной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивают комплексный характер 

педагогического процесса, предусматривают организацию жизни детей во 

время обязательной, совместной, самостоятельной образовательной 

деятельности  и в режимные моменты. 

Воспитатели возрастных групп, педагоги-специалисты и ПДО 

осуществляют образовательную деятельность с обчающимися по Рабочим 

программам, разработанным ими на основе ООП ДО и АОП ДО, принятыми 

Педагогическим советом и утвержденными руководителем Учреждения – 

заведующей МБДОУ № 66 Погосян М.Е.  

Учебный план и Учебный график, утверждаемые руководителем 

Учреждения регламентируют образовательную деятельность Учреждения 

и образовательную нагрузку в каждой возрастной группе. Учебный план и 

Учебный график разработаны в строгом соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26 с учетом всех изменений и дополнений. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) Учреждения 

построена и видоизменяется в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 

физиологических и психологических особенностей детей.  

РППС обеспечивает развитие и эмоциональное благополучие детей, 

отвечает их интересам и возрастным потребностям, обеспечивает реализацию 

ООП и АОП Учреждения. 

Образовательные пространства групп и другие образовательные 

пространства в достаточной мере оснащены необходимыми средствами 

обучения, учебно-методическим материалом, в том числе расходным, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем (в соответствии с 

ООП и АОП) 

РППС отвечает основным принципам ФГОС ДО:  

 соответствие содержанию ООП  

 соответствие возрастным возможностям детей  

 разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

 насыщенность среды 

 трансформируемость пространства  

 полифункциональность материалов 

 вариативность среды 

 доступность среды 
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 безопасность предметно-пространственной среды. 

Во всех возрастных группах  имеются спортивные уголки – в трех со 

шведскими стенками; уголки всех групп оснащены спортивным инвентарѐм, 

нестандартным физкультурным оборудованием для развития у детей глазомера, 

мелкой моторики, координации движений и других физических качеств, а так 

же для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

На территории детского сада имеется оборудованная спортивная 

площадка. 

Сформирован на достаточном уровне библиотечный фонд, который 

пополняется ежегодно детской литературой, современной психолого-

педагогической, методической, справочной литературой, печатными и 

электронными изданиями периодической печати. 

Социальное партнерство. Учреждение на протяжении многих лет работает 

в тесном контакте с социокультурными  учреждениями  района, города: МБОУ 

«СОШ № 49», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 

района города Кемерово, ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие 

личности», театры, кинотеатры, Кемеровский педагогический колледж, 

Кемеровский государственный университет.  

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется курирующим 

педиатром МУЗ МДКБ № 7 и медицинским персоналом Учреждения 

основании медицинской лицензии. 

На базе Учреждения ежегодно проходят практику студенты, обучающиеся в 

КемГУ по специальности «Дошкольное образование» и «Дошкольное 

образование и английский язык» под руководством кураторов практики – 

преподавателей КемГУ и организатора практики в Учреждении Суворовой Е.А.  

Процесс управления Учреждением строится на принципах демократизма, 

уважения к каждому члену коллектива как ключевому ресурсу. Основа 

управления заключается в:  

 организации; 

 планировании; 

 руководстве; 

 контроле. 

Комплектование и функционирование групп. В  Учреждении   в 2019 – 

2020 учебном году функционировало  10 групп: 2 группы раннего возраста (2 – 

3 года), 8 дошкольных, из них 4 логопедических, и 4 общеразвивающие: 1 

разновозрастная, 1 средняя и 2 младшие.    

     Комплектование групп для детей с нарушениями речи осуществляется на 

основании заключения городского Психолого-медико-педагогического 

консилиума с согласия родителей. Обучение детей направлено на устранение 

речевых дефектов, а также на предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных проблемами речевого развития.  

В процессе образования и воспитания детей с речевыми нарушениями в 

логопедических группах осуществляются задачи физического, умственного, 

эстетического и нравственного развития детей дошкольного возраста. 
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Плановая и фактическая наполняемость детей в группах  

в 2018 – 2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Группа Плановая       

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

1 I ясельная (2 – 3 года) «Солнышко» 15 24 

2 II ясельная (2 – 3 года) «Радость» 20 24 

3 I  младшая (3 – 4 года) «Радужка»           20 25 

4 II  младшая «Веселая семейка» 20 25 

5 Средняя «Звездочка»           20 30 

6 Разновозрастная «Пчелка»   15 25 

7  Старшая логопедическая «Гнездышко»           12  15 

8 Подготовительная логопедическая   

«Родничок» 

12 14 

9 Старшая логопедическая «Говоруши»           12 13 

10 Подготовительная логопедическая 

«Говоруши» 

          12            12 

 Итого: 158 207 

       

Анализ работы за прошедший учебный год 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Одним из основных направлений деятельности Учреждения  и важнейшей 

задачей работы педагогического коллектива является охрана и укрепление 

здоровья детей.  

Анализ здоровья детей в прошедшем учебном году показал: 

 

Динамика посещаемости  

Таблица 1 

Год 2016 – 

2017 

2017 – 

2018 

2018 – 

2019 

Количество детей 207 207 207 

Средняя посещаемость (%) 77,8% 74,6% 75% 

Средняя посещаемость в группах раннего возраста (%) 73% 69% 61% 

Средняя посещаемость в дошкольных группах (%) 79% 76% 77% 

 
Солнышко Радость Радужка Веселая 

семейка 

Пчелка Звездочка Гнездышко Родничок Старшая 

Говоруши 

Подг. 

Говоруши 

62% 60,5% 74% 76% 80% 78% 74% 85 80% 78% 

 

В первой таблице приведены данные посещаемости за три года с учетом 

летних месяцев, во второй таблице – данные посещаемости по каждой группе 

за 2019 – 2020 учебный год без учета летних месяцев – периода отпусков. 
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Группы здоровья 

 

Группа здоровья 2017 2018 2019 

I 49 47 53 

II 134 142 134 

III 18 18 19 

IV 0 0 1 

V 0 0 0 

  

Заболеваемость детей 

 

Год Количество случаев заболевания 

ясли сад общее 

2017 54 142 196 

2018 123 126 249 

2019 122 123 245 

  

 Иные показатели здоровья 

 

 Год 

2017 2018 2019 

Всего дней пропущено по 

болезни 

1884 1830 1830 

Показатель на тысячу по 

детскому саду 

1043 1202 1183 

Количество дней пропущенных 

одним ребенком 

9,1 8,8 8,8 

Количество не болевших детей 45 49 49 

Количество детей с 

хроническими заболеваниями 

18 18 24 

Индекс здоровья 22 31 31 

 

Анализ здоровья выпускников 

 

Год  2018 2019 2020 

Всего выпускников 40 33 33 

I группа здоровья 1 3% 3 8% 0 0% 

II группа здоровья 38 94% 30 92% 30 91% 

III группа здоровья 0 0 0 0 3 9% 

V группа здоровья 1 3% 0 0 0 0% 

Нарушение осанки 0 0% 0 0 0 0% 

Плоскостопие 6 16% 3 8% 0 0% 
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Деформация грудной 

клетки 

0 0 0 0 0 0% 

 

Приоритетной задачей МБДОУ № 66 является сохранение и укрепление 

здоровья детей. 
Для решения этой задачи в Учреждении ежегодно проводятся: 

1. Адаптационные мероприятия с детьми в ДОУ на начало учебного года. 

2. Обеспечение комфортной обстановки и эмоционального благополучия 

ребенка в течение учебного года. 

3. Сохранение в штате ДОУ необходимого (в расчете на количество 

детей)  и квалифицированного состава педагогов и специалистов, 

обеспечивающих работу с дошкольниками (медицинские работники, 

инструктор ФИЗО, педагог-психолог, учителя-логопеды и т.д.). 

4. Медико-профилактические мероприятия: 
 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле 

состояния его здоровья (составления листов здоровья, ведение фильтровых 

журналов, групповых паспортов здоровья, совместные обходы групп 

медсестрой, старшим воспитателем и заведующей); 
 организация педагогической поддержка в период адаптации ребенка в 

условиях ДОУ; 
 обеспечение сбалансированного питания; 
 профилактика вредных привычек; 
 профилактика простудных заболеваний и оздоровление детей 

соответственно группам здоровья: фитотерапия, физиотерапия, С-

витаминизация 3-х блюд, поливитамины для детей раннего возраста, 

включение в рацион питания соков, фруктов, свежих овощей, 

витаминизированных продуктов, кислородный коктейль, контрастное и 

воздушное закаливание, ходьба по разнофактурной поверхности и босиком 

по ребристой дорожке, профилактические прививки, плановые осмотры 

специалистами, точечный массаж, дыхательная гимнастика, гимнастика 

после сна с элементами самомассажа, использование корригирующей 

гимнастики, и др. 

5. Традиционные «Недели здоровья» совместно с родителями и детьми. 

6. Методическая мероприятия, повышающие профессиональную 

компетентность педагогов в вопросах здоровьесбережения детей в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

7. Постоянная работа педагогического коллектива по индивидуализации 

образования – построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей каждого воспитанника (ИОМ), их 

физического, психического, интеллектуального и социального 

здоровья. 

8. Осуществление постоянного контроля: 

 за содержанием состояния здания и помещений ДОУ в соответствие с 

санитарно-гигиеническими нормативами; 
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 за соблюдением санитарно-гигиенических норм и требований к 

организации и объему образовательной нагрузки и двигательной 

активности дошкольников; 

 за использованием методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и индивидуальным особенностям 

дошкольников (методик, прошедших апробацию); 

 за соблюдением всех требований к использованию технических 

средств в обучении (аудио-визуальные и другие средства); 

 за соблюдением требований к организации физкультурных занятий и 

оптимизацией двигательной активности дошкольников. 

 за соблюдением режима динамических пауз (час активных движений); 

 за соблюдением режима физкультурных пауз на занятиях с целью 

эмоциональной разгрузки и повышению двигательной активности 

дошкольников; 

9. Дифференцированная, в соответствии с группами здоровья и 

физическими возможностями, работа с дошкольниками на 

физкультурных занятиях. Педагоги-специалисты реализуют рабочие 

программы в соответствие с преподаваемой дисциплиной: 

 «Физическое развитие детей 3 – 7 лет»; 

 «Музыкальное развитие детей 2 – 7 лет»; 

 «Хореография для детей ДОУ 4 – 7 лет». 

Продолжили работу спортивная и хореографическая секции. 

Для формирования ценностей здоровья и здорового образа жизни, 

интеллектуального и социально-нравственного здоровья детей педагоги 

систематически проводят «Уроки здоровья» (Рабочая программа «Уроки 

здоровья для детей  2 – 8 лет») – цикл занятий, включающих в себя 

разнообразные формы работы с детьми, в соответствии с их возрастными 

особенностями. 

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ № 66 – основа  

организации двигательного режима детей, позволяет повысить адаптивные 

возможности организма средних и старших дошкольников.  

Тем не менее, остается низкой посещаемость в ясельных и младших 

группах. 

Основные причины – прием воспитателями больных или недолеченных 

детей в группы со справками из поликлиники, в которых стоит диагноз: 

«Здоров». В результате чего заражаются здоровые дети. Этот факт говорит о 

непонимании некоторыми родителями последствий перенесенных их детьми 

заболеваний, даже простых ОРВИ, на ногах, об их некомпетентности и 

безответственности в вопросах здоровьесбережения. Также имеют место 

беспричинные пропуски детьми детского сада, которые значительно снижают 

показатели посещаемости в Учреждении. 

 



1.1. Физическое развитие детей 

Работу с детьми по физической культуре в течение учебного года осуществляли: инструктор по физическому 

воспитанию в средней и старших группах, и педагоги всех возрастных групп согласно задачам ООП. 

В отчетном году педагоги Учреждения продолжили работу с детьми по развитию интереса к занятиям физической 

культурой и формированию основ ценностного отношения к своему здоровью, что достигалось в процессе: 

- развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- организационно-педагогической работы по здоровьесберегающим технологиям и привитию детям навыков ЗОЖ. 

Мониторинг развития физических качеств показал, что дети 5 – 7 лет имеют стабильные показатели по развитию 

двигательных умений и физических качеств: 

Показатели физической подготовленности детей (освоение программы в %) 

 
Группа Бег Бег на 

выносл. 

 

Прыжки  с 

места 
Прыжки 

через 

скакалку 

Дальность 

броска 
Бросок 

ловля 

мяча 

Отбивание 

мяча от 

пола 

Статическое 

равновесие 

Подъем из 

положения 

лежа на 

спине 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя 

Итог 

по 

группе 30 м 310 м длина высота 

Средняя «Звездочка» 94 94 90 90 90 92 96 92 92 90 90 90 93 

Разновозрастная «Пчелка» 91 86 84 88 80 82 96 94 90 91 96 90 89 

Старшая логопедическая  

«Родничок» 

94 95 90 87 81 87 90 84 87 81 95 91 90 

Старшая логопедическая 

«Говоруши» 

84 84 92 90 90 88 86 90 84 86 94 88 88 

Подготовительная 

логопедическая  

«Говоруши» 

100 100 92 92 92 92 100 100 92 100 100 92 90 

Подготовительная 

логопедическая  

 «Гнездышко» 

96 92 88 96 96 92 94 90 92 88 92 92 92 

Итог по ДОУ: % 94 94 91 89 87 88 95 95 92 91 97 90 90 
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Результаты выполнения Основной общеобразовательной 

программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

развитие и эмоциональное благополучие детей, отвечает их интересам и 

возрастным потребностям. Кроме того, обеспечивает реализацию Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (в соответствии с 

ФГОС ДО):  

РППС нашего ДОУ в основном соответствует требованиям ФГОС ДО 

содержанию ООП ДО. Образовательное пространство групп должно быть 

оснащено средствами обучения, учебно-методическим материалом, в том числе 

расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

РППС должна соответствовать возрастным возможностям детей. 

Организация РППС должна быть оснащена разнообразными материалами, 

оборудованием и инвентарем. 

Кроме того РППС должна отвечать принципам: 

Трансформируемость пространства.  

Полифункциональность материалов. 

Вариативность среды. 

Доступность среды. 

Безопасность предметно-пространственной среды. 

Благодаря финансовой помощи родителей и творчеству педагогов, в 

прошедшем учебном году продолжалось дальнейшее пополнение развивающей 

среды ДОУ.  

По итогам смотра РППС в сентябре 2019 и мае 2020 года лидирующие 

позиции заняли логопедические группы (лучшая среда в группе «Родничок») и 

разновозрастная группа «Пчелка». 

Оптимальный уровень РППС в средней группе «Звездочка», допустимый: в 

группах: ясельных «Солнышко», «Радость», младшей «Радужка».  

Неполное соответствие выше перечисленным критериям оптимальности ППС 

в младшей группе «Веселая семейка». Воспитателям группы рекомендовано 

привести РППС в соответствие программным задачам ООП ДОУ до 01.09.2020.  
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Освоения детьми разделов Основной общеобразовательной программы 

Учреждения по образовательным областям 

 

Познавательное развитие 

 

Математика  

 
 

Познание 

 
 

Речевое развитие 

100% 

90% 

98% 

92% 

100% 

95% 

93% 

100% 

100% 

100% 

84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

1 ясельная "Солнышко" 

2 ясельная "Радость" 

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Пчелки" 

100% 

91% 

100% 

96% 

93% 

100% 

94% 

100% 

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%102%

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Пчелки" 
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Социально-коммуникативное развитие 
 

Игра 

 
 

Труд 

 
 

85% 

80% 

86% 

82% 

93% 

96% 

87% 

92% 

93% 

100% 

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%110%

1 ясельная "Солнышко" 

2 ясельная "Радость" 

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Пчелки" 

90% 

88% 

96% 

84% 

96% 

92% 

84% 

88% 

90% 

97% 

75% 80% 85% 90% 95% 100%

1 ясельная "Солнышко" 

2 ясельная "Радость" 

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Пчелки" 

86% 

82% 

90% 

92% 

90% 

91% 

90% 

92% 

76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Старшая. логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Пчелки" 
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Безопасность 

 
 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

ИЗО 

 
 

 

 

 

Музыка 

90% 

94% 

92% 

96% 

94% 

97% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%110%

Средняя "Звездочка" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Пчелки" 

91% 

88% 

92% 

96% 

98% 

96% 

96% 

100% 

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Подготовительная логопедическая "Гнездышко" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Стпршая логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Пчелки" 
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Хореография 

 
 

 

1.1.1. Функциональная готовность выпускников к обучению в школе 

 
 

№ п/п Показатель % 

 Желание учиться 92 

 Учебная мотивация 88 

 Организованность 82 

 Координация 96 

 Телесная ловкость 80 

 Произвольность 82 

 Умение сотрудничать 84 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

72% 72% 
78% 

28% 28% 
22% 

0% 0% 0% 

Высокий  

Средний  

Низкий 
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1.1.2. Итоги коррекционной работы  
Логопедические группы были укомплектованы 30.05.2019.  В старших и 

подготовительных логопедических группах обучалось 64 ребенка из них 18 

выпускников.  

По итогам результатов мониторинга 14.05.2020 городской ПМПК из 64 детей 

выписано 23 ребенка. Из них с хорошей речью 21 ребенок со значительным 

улучшением 2 ребенка: в ОО в класс нормы 18 детей, в массовую группу ДОУ 5 

детей. Двоим детям из 18, выписанных в класс нормы рекомендованы занятия с 

логопедом.  

У воспитанников, продолжающих обучение в коррекционных группах 

наблюдается положительная динамика развития. 

 
 

 
 

Участие детей в мероприятиях города в 2019 – 2020 учебном году 

В 2019 – 2020 учебном году дети Учреждения традиционно были активными 

участниками разных мероприятий международного, областного, городского и 

районного уровней. 

 22 ребенка участвовали в городской олимпиаде по правилам дорожного 

движения; 9 детей заняли 1 место, 6 детей заняли 2 место, 3 ребенка – 3 место и 4 

ребенка получили сертификаты участников. Кураторами 2-х групп участников 

стали воспитатели Долгополова О.А. и Гутова Е.А. 

 7 детей  участвовали в Международном конкурсе детского творчества 

«Детки», в номинации «Народный вокал» (направление вокал): лауреат 1 степени – 

3 ребенка, один из которых обладатель Гран-при конкурса; лауреат 2 степени – 2 

ребенка; лауреат 3 степени – 1 ребенок. Руководитель Артемова О.К. 

 20 детей стали лауреатами видеофестиваля творчества юных кемеровчан: 4 

ребенка в номинации «Пение» под руководством музыкального руководителя 

Артемовой О.К.; 16 детей в номинации «Танец» под руководством инструктора по 

физической культуре Игошиной Г.Л. 

 1 ребенок –  победитель городского конкурса поисково-познавательных 

проектов «Познаю мир» с проектом «Разноцветное настроение. Подготовила 

участника воспитатель Михиенко Е.А. 

Кадровое обеспечение МБДОУ № 66 

Педагоги достаточно квалифицированно строят педагогическую работу с 

детьми по освоению ООП и АООП, на основе прогрессивных инновационных 

технологий, реализуя ФГОС ДО. Образовательную деятельность в 2019 – 2020 

2017 – 2018 
2018 – 2019 

2019 – 2020 

6% 
6% 

6% 

95% 
94% 

94% 

Значительное улучшение речи Хорошая речь 
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учебном году осуществлял педагогический коллектив в следующем составе (общее 

количество педагогов – 27 человек): 

 

Наименование должности Количество человек 

Старший воспитатель  1 

Воспитатели  19 

Учитель – логопед  2 

Педагог-психолог  1 

Музыкальный руководитель  1 

Инструктор ФИЗО  1 

ПДО (хореография)  1 

ПДО (английский язык)  1 

Всего:  27 

 

Возраст 

До 20 лет 

От 20 до 30 

лет 

От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

Старше 50 

лет 

- 2 10 8 7 

0% 7% 37% 30% 26% 

 

Образование 

Высшее В том числе 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

В том числе 

педагогическое 

Прошли 

профессиональную 

переподготовку 

19 19 8 8 9 

70% 70% 30% 30% 33% 

 

Квалификация 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Сертификация Курсы 

повышения 

квалификац

ии (в 2017 – 

2020 г.г.) 

17 9 - 3 26 

63% 33% 0% 11% 96% 

В 2019 – 2020 учебном году подтвердили и повысили квалификационную 

категорию педагоги: 

 высшая категория – старший воспитатель Суворова Е.А., ПДО 

(хореография) Даньшина В.В., воспитатели Дивисенко Л.В., Долгополова 

О.А., Киселева Е.А. Ревякина А.А. 

 первая категория – Лихачева Е.Г. 

Вновь принятый воспитатель Левицкая Ж.А. не имеет квалификационной 

категории. 
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Педагоги: Суворова Е.А., старший воспитатель, воспитатели Киселева Е.А. и 

Фадеенко А.Г. прошли успешно процедуру сертификации профессиональной 

компетентности. 

1.1.3. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Название, уровень 

профессионального  

конкурса  

Результат 

1.  Подя Светлана 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Городской конкурс «Мой 

лучший урок» 

Участник 

2.  Семина Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Городской конкурс «Мой 

лучший урок» 

Участник 

3.  Суворова Елена 

Алексеевна 

Старший 

воспитатель 

Городской конкурс 

«Лучший педагог-

наставник» 

Финалист  

4.  Никулина Лариса 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Второй конкурс 

Президентских грантов 

2020. Проект  

«Школа родительского 

мастерства» (партнерство 

АНО «Центр 

практической психологии 

«Потенциал» 

Победитель 

5.  Гутова Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Межрегиональный 

педагогический турнир по 

теме «Социальное 

проектирование в 

образовательной 

организации»  

Победитель 

(Диплом III 

степени) 

6.  Долгополова 

Олеся 

Ахмечаевна 

Воспитатель Межрегиональный 

педагогический турнир по 

теме «Социальное 

проектирование в 

образовательной 

организации»  

Победитель 

(Диплом III 

степени) 

7.  Фадеенко Анна 

Геннадьевна  

Воспитатель Межрегиональный 

педагогический турнир по 

теме «Социальное 

проектирование в 

образовательной 

организации»  

Победитель 

(Диплом III 

степени) 

 

80% педагогов – участники, призеры, победители профессиональных 

интернет-конкурсов. 
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Работа с родителями 

 В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив продолжил 

образовательную деятельность в контакте с родителями. Для родителей 

были организованы родительские собрания, консультации, 

индивидуальные беседы, совместные музыкальные и спортивные 

праздники, информационное обеспечение образовательного процесса 

(стенды, официальный сайт Учреждения). Для педагогов был проведен 

семинар-практикум «Активные формы взаимодействия с родителями». 

Результатом проведенной работы стали более разнообразные и активные 

формы взаимодействия педагогов всех групп с родителями. 

 Родители имели возможность получить индивидуальную информацию о 

своѐм ребѐнке, его успехах и трудностях. Организовывались выставки 

совместного творчества детей и родителей. 

 Продолжил работу официальный сайт Учреждения, где родители имели 

возможность познакомиться с новостями, программами по которым 

работают педагоги ДОУ, прочитать консультации специалистов. 

 В 2019 – 2020 учебном году была заведена страница МБДОУ № 66 в 

Instagram,  на сервисе, позволяющим вести фото/видео дневник жизни 

детского сада, следить за страницами других ДОО, общаться педагогам 

и родителям в комментариях или с помощью прямых сообщений. 

 Родители продолжили общение между собой и с педагогами в 

создаваемых ими самими группах в мессенджере WhatsApp. 

 Учителя-логопеды Подя С.А. и Семина Т.В. записали с помощью 

программы ZOOM и транслировали web-консультации по 

коррекционной работе для родителей находящихся на самоизоляции в 

период с апреля по август 2020 года 

 В мае 2020 года проект «Школа родительского мастерства» (автор 

педагог-психолог Никулина Л.В.) стал победителем всероссийского 

президентского грантового конкурса. Его реализация пройдет в 

следующем учебном году с сентября по май. 

Анализ материально – технических условий  

Состояние основных систем жизнеобеспечения: 

С момента сдачи здания в эксплуатацию в 1973 году капитальный ремонт 

здания не осуществлялся. В 2008 году был проведен капитальный ремонт 

системы отопления, в 2013 году осуществлен ремонт кровли. В 2018 году за 

счет средств бюджета города были установлены теневые навесы с 

трехсторонним ограждением на участках (9 штук). Приобретены и 

установлены новые песочницы. 

Средняя температура в групповых, в спальнях соответствует норме. 

В июне 2020 года за счет родительских пожертвований обновлено и 

пополнено выносное игровое оборудование. 

Тем не менее, оборудование на участках устарело, не соответствует 

современным санитарным нормам и правилам, нуждается в полном 

обновлении. Земляное покрытие 4 игровых участков разрушено талыми 

водами, и в весенний, летний и осенний периоды остается травмоопасным. 
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Устранить проблему своими силами не представляется возможным. 

Качество подъездных путей к детскому саду удовлетворительное. 

Канализационная система ДОУ нуждается в капитальном ремонте. Износ 

оконных блоков – 74 %. Силами родителей в течение 2019 - 2020 год были 

установлены новые окна в группе «Пчелка», проведен косметический ремонт 

медицинского кабинета, холлов, групп. 

Состояние МТБ: в Учреждении по мере возможностей решаются 

проблемы укрепления материально-технической базы. Так в 2019 – 2020 

учебном году за счет средств образовательной субвенции приобретены 

игрушки, дидактическое оборудование, мультимедийное оборудование на 

общую сумму 63 992 рубля. 

Все кабинеты оснащены в соответствии с требованиями. В детском саду 

проведен Интернет, в наличии 11 компьютеров. 

Вместе с тем существуют и проблемы в пополнении и замене мягкого 

инвентаря: недостаточно комплектов постельного белья, полотенец, 

наматрасников, ковров, недостаточно игрушек для детей. 

Ремонт Учреждения: ежегодно в летний период проходит косметический 

ремонт. В летний период 2020 года проведен косметический ремонт 

медицинского кабинета, мелкий косметический ремонт в группах и местах 

общего пользования. 

Качество ремонта хорошее, использованы средства ДРП. 

Соответствие среды ДОУ санитарным нормам и правилам: в целом 

соответствует. 
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