
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 66 «Детский сад комбинированного вида» (сокращенное название  
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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 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 детьми по Рабочим 
программам, разработанным ими на основе ООП и АОП, 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 инвентарём, 
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 2018 – 
2019 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 2018 – 2019 учебный год без учета летних месяцев – периода отпусков. 
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Группы здоровья 
 
Группа здоровья 2016 2017 2017 

I 57 49 53 
II 128 140 136 
III 20 18 18 
IV 1 0 0 
V 1 0 0 

  
Динамика перехода детей в другие группы здоровья 

 
Заболеваемость детей 

 
Год Количество случаев заболевания 

ясли сад общее 
2016 66 150 216 
2017 54 142 196 
2018 123 126 249 

  
Иные показатели здоровья 

 
Год 

2016 2017 2018 
Всего дней пропущено по 
болезни 

1945 1884 1830 

Показатель на тысячу по 
детскому саду 

1411 1043 1202 

Количество дней пропущенных 
одним ребенком 

9,4 9,1 8,8 

Количество не болевших детей 54 45 49 
Количество детей с 
хроническими заболеваниями 

20 18 18 

Индекс здоровья 26 22 31 
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Положительная динамика 
перехода в другие группы 
здоровья 

Отрицательная динамика 
перехода в другие группы 
здоровья 
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Анализ здоровья выпускников 
 
Год  2018 2019 

Всего выпускников 40 33 

I группа здоровья 1 3% 3 8% 

II группа здоровья 38 94% 30 92% 

III группа здоровья 0 0 0 0 

V группа здоровья 1 3% 0 0 

Нарушение осанки 0 0% 0 0 

Плоскостопие 6 16% 3 8% 

Деформация грудной 
клетки 

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 
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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; 
− 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. 
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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. 
 



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 Основной общеобразовательной 
программы. 

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 3×10 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 2018 и мае 2019 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 01.09.2019.  
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Освоения детьми разделов Основной общеобразовательной программы 

Учреждения по образовательным областям 
 

Познавательное развитие 
 

Математика  

 
 
 
 

Познание 

75% 

88% 

90% 

60% 

80% 

100% 

100% 

98% 

80% 

85% 

90% 

92% 

80% 

96% 

100% 

100% 

100% 

94% 

100% 

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

Солнышко 

Радость 

Радужка 

Веселая семейка 

Звездочка 

Пчелка 

Родничок 

Старшая Говоруши 

Гнездышко 

Подготовительная Говоруши 

Конец года 

Начало года 

94 

65% 

90% 

100% 

91% 

100% 

100% 

100% 

100% 

93% 

100% 

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

1 ясельная "Солнышко" 

2 ясельная "Радость" 

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 
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Речевое развитие 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Игра 

 
 

Труд 

100% 

91% 

100% 

100% 

100% 

100% 

93% 

100% 

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

Познание 

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 

59% 

90% 

83% 

81% 

80% 

82% 

83% 

100% 

87% 

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" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 

65% 

74% 

88% 

91% 

78% 

91% 

93% 

92% 

96% 

95% 

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

1 ясельная "Солнышко" 

2 ясельная "Радость" 

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 
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Безопасность 

 
 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
ИЗО 

 

72% 

78% 

80% 

82% 

94% 

93% 

94% 

94% 

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

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 

92% 

94% 

100% 

100% 

100% 

100% 

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

Средняя "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Родничок" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая "Гнездышко" 

Разновозрастная "Пчелки" 

91% 

93% 

96% 

92% 

100% 

100% 

100% 

100% 

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

1 младшая "Радужка" 

2 младшая "Веселая семейка" 

Средняя "Звездочка" 

Старшая логопедическая … 

Старшая логопедическая … 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая … 

Разновозрастная "Пчелки" 
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Музыка 

 
 

Хореография 
 
 

 
 

1.3.2. Функциональная  готовность выпускников к обучению в школе 

 
 

100% 

100% 

100% 
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100% 

100% 
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Старшая логопедическая … 

Подг. логопедическая "Говоруши" 

Подг. логопедическая … 
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30% 32% 28% 
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Низкий 
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№ п/п Показатель % 
1 Желание учиться  90 
2 Учебная мотивация  91 
3 Организованность 84 
4 Координация 96 
5 Телесная ловкость 84 
6 Произвольность  78 
7 Умение сотрудничать 90 

 
Итоги коррекционной работы 

Логопедические группы были укомплектованы 06.04.2018 
В старшей и подготовительной группах обучалось 56 детей из них 26 

выпускников 
По итогам результатов мониторинга 30.05.2019 городской ПМПК из 56 детей 

выписано с хорошей речью 26 детей и с положительной динамикой 2 ребенка: в 
ОО в класс нормы 26 детей, в массовую группу ДОУ 2 ребенка. Двум детям, 
выписанным с положительной динамикой в класс нормы, рекомендованы занятия с 
логопедом 

 У воспитанников, продолжающих обучение в коррекционных группах 
наблюдается положительная динамика развития. 

 

Количество 
 детей  

Хорошая речь  Положительная 
динамика речи  Отсутствие  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
28 26 97% 5 3% - - 

 
 

Участие детей МБДОУ № 66 в мероприятиях города в 2018 – 2019 учебном 
году 

Воспитанники МБДОУ № 66 постоянные активные участники городских 
мероприятий. 

Филонова Саша заняла 3 место в районном конкурсе эстрадной песни «Шаги к 
успеху 2019» под руководством музыкального руководителя Артемовой О.К.  

Шаркова Настя участвовала в городском фестивале-конкурсе «Патриот 
Кузбасса» с поэтической композицией под руководством воспитателя Шаталовой 
О.В. 

8 детей также участвовали в городском фестивале-конкурсе «Патриот 
Кузбасса» с танцем под руководством ПДО хореографа Даньшиной В.В. 

Байгулов Миша, финалист городского конкурсе исследовательских работ «Я 
познаю мир» под руководством воспитателя Суворовой М.М. и старшего 
воспитателя Суворовой Е.А. 

20 детей участвовали в городском конкурсе «Танцует детство», в номинации 
«Массовый спортивный танец», где заняли 1 место под руководством инструктора 
по физической культуре Игошиной Г.Л. 
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8 детей под руководством ПДО хореографа Даньшиной В.В. в том же конкурсе 
в номинации «Танец» заняли 2 место. 

Филонова Саша, Погосян Миля, Погосян Лера под руководством музыкального 
руководителя Артемовой О.К. и 20 детей под руководством инструктора по 
физической культуре Игошиной Г.Л. приняли участие в районном фестивале 
«Созвездие талантов – 2019».  

Кадровое обеспечение МБДОУ № 66 
В детском саду работает 28 педагогов. 
Педагоги достаточно квалифицированно строят  педагогическую работу с 

детьми по Основной общеобразовательной программе, на основе прогрессивных 
инновационных технологий, реализуя ФГОС ДО. Образовательную деятельность 
осуществляет педагогический коллектив в следующем составе.  

Наименование должности Количество человек 
Старший воспитатель 1 
Воспитатели 20 
Учитель – логопед 2 
Педагог-психолог 1 
Музыкальный руководитель 1 
Инструктор ФИЗО 1 
ПДО (хореография) 1 
ПДО (английский язык) 1 
Всего: 28 

 
Высшее образование  у 54% педагогов, средне-специальное – у 46%.                                 
Все педагоги имеют педагогическое образование, 3 педагога обучаются в 
педагогических ВУЗах, 1 педагог – в КПК. 

 
Квалификация  

 

 
Повысили квалификационную категорию – 1 педагог. 
Подтвердили категорию – 1 педагог. 
Повышение квалификации: 8 педагогов в 2018 – 2019 учебном году. 
100% педагогов прошли курсовую подготовку в соответствие с ФГОС ДО 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Кисилева Е.А. – в городском «Педагог ДОУ-2019» (лауреат) 
Артемова О.К. – в городском «IT-педагог Кузбасса» (участник) 
Семина Т.В. – в городском «IT-педагог Кузбасса» (участник) 

54% 39% 

7% 
Высшая 

Первая 

Соответствуют 
квалификации  
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Суворова Е.А. в городском «Образовательный сайт» (участник), 
Интеллектуальный турнир руководителей ГМО, РМО «Методическая работа в 
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

80% педагогов – участники, призеры, победители профессиональных 
интернет-конкурсов. 

13 педагогов стали участниками городского фестиваля-конкурса «Патриот 
Кузбасса» с авторской (музыка Артемовой О.К., стихи Суворовой Е.А.) песней 
«Наш Кузбасс» 

Работа с родителями 
В 2018 – 2019 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 ДОУ).  

Родители имели возможность получить индивидуальную информацию о своём 
ребёнке, его успехах и трудностях. Организовывались выставки совместного 
творчества детей и родителей.  

Продолжил работу официальный сайт ДОУ, где родители имели возможность 
познакомиться с новостями, программами по которым работают педагоги ДОУ, 
прочитать консультации специалистов. 

Достаточно высок статус ДОУ, по мнению родителей, интересующихся 
условиями проживания детей, программами, по которым работает детский сад, 
качественным составом педагогического коллектива. Родители высоко оценили 
профессионализм педагогов, доброжелательное отношение к детям и  успехи своих 
детей, что видно из ответов родителей при анкетировании. Одним из вопросов 
анкеты был вопрос: «Комфортно ли вашему ребенку в детском саду, с желанием ли 
он идет в детский сад?» 

По результатам опроса и анкетирования родителей было выявлено, что  95% 
родителей удовлетворены обучением и воспитанием детей, внимательным 
отношением воспитателей к развитию их детей, главными среди которых они 
считают: 

− познавательно-речевое развитие детей; 
− создание условий для игровой деятельности; 
− укрепление здоровья и развитие физической культуры детей; 
− эмоциональное благополучие детей. 
1.6. Анализ материально – технических условий  
1.6.1. Состояние основных систем  жизнеобеспечения: с момента сдачи 

здания в эксплуатацию  в 1973 году капитальный ремонт  игровых площадок не 
осуществлялся. В 2008 году был проведен капитальный ремонт системы 
отопления, в  2013 году  осуществлен ремонт кровли. Средняя температура в 
групповых, в спальнях соответствует норме.      

Произведена замена прогулочных веранд с трехсторонним ограждением на 
новые. Тем не менее, оборудование на участках устарело, не соответствует 
современным санитарным нормам и правилам, нуждается в полном  обновлении.   
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Качество подъездных путей к детскому   саду и отмостков удовлетворительное. 
Канализационная система ДОУ      нуждается в капитальном ремонте. Износ 
оконных блоков – 74 %. Силами родителей в  2018 – 2019 учебном году были  
установлены 2  новых окна в группе «Пчелка». 

В Учреждении по мере возможностей решаются проблемы укрепления 
материально-технической базы. Так в 2018 – 2019 учебном году за счет средств 
образовательной субвенции, местного бюджета и пожертвований родителей были 
приобретены игрушки, дидактическое оборудование, технологическое 
оборудование (картофелечистка, морозильная камера), комплекты постельного 
белья (75 компл.), полотенца,  посуда и др. Все кабинеты оснащены в соответствии 
с требованиями.  

В детском саду проведен Интернет, в наличии 9 компьютеров.   
Вместе с тем существуют и проблемы: недостаточно комплектов постельного 

белья, полотенец, наматрасников,   технологическое оборудование на пищеблоке 
нуждается в пополнении (нужна электрическая печь), недостаточно средств 
муниципальной субвенции на приобретение хозяйственных товаров и игрушек для 
детей.    

Ремонт Учреждения 
Ежегодно в летний период проходит косметический ремонт. В летний период 

2019 года проведен косметический ремонт пищеблока, двух групп, коридора на 1 
этаже, тамбура центрального входа. Качество  ремонта хорошее, использованы 
средства ДРП.     

В целом среда ДОУ соответствует санитарным нормам и правилам. 
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