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 Садик от мечает  
Юбилей! 
 
В дет ст во приглашает  
окунут ься. 
От  воспомина-
ний всем т еп-
лей, 
Нам от  них 
нельзя не улыб-
нут ься. 
Здесь первые 
шаги свои к 

наукам, 
Бесценный опыт  озорных идей, 
Здесь жизнь кипит  

И мы не знаем скуки, 
 
Здесь очень много подружек 
и друзей! 



 

С ноября 2011 года  учреждение меняет свой статус - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образо-
вания «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида №66 
«Беломорочка», сокращенное наименование МБДОУ Детский сад № 66. 

У нас есть свой сайт, на котором отражены все наши новости и достижения  

http://sad66.1mcg.ru  
У нас есть своя эм- блема и логотип детского сада. С 2011 года для 

администрации и педаго- гических работников введён кодекс .  
Про ОРЦ  

Сегодня в детском саду функционируют 11 групп: 2 группы вто-
рые младшие группы для детей 3-4 лет, 2 средние 

группы для детей 4-5 лет, 2 старшие группы 
для детей 5-6 лет, 2 группы компенсирующей 

направленности , 3 подготовительные группы для детей 6-7 
лет.В нашем детском саду функционирует Центр по работе с семьей, обеспечивающий условия для социаль-
ной адаптации детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) и осуществляет психолого-педагогическое сопро-
вождение повышения компетенции родителей. 

В ДОУ работает высококвалифицированный и высокопрофессиональный кол-
лектив, который достаточно активно и результативно участвует в различных про-
фессиональных конкурсах, распространяет свой педагогический опыт, а также 
способствует раскрытию талантов дошкольников через 

уча-
стие в 
раз-

http://sad66.1mcg.ru


Глянь-ко, гость, на улицу.  
Вишь – Перепилиха идет?  

04 апреля 1975г. - утвержден акт государственной приёмочной комиссии по приёмке детского комбината, на основа-
нии которого разрешено  заказчику тресту №1 и Октябрьскому роно ввести вновь принятое здание в эксплуатацию. 
 14 мая 1975г. - вновь открываемому яслям-саду треста №1 присвоен порядковый номер «66» и название 
«Беломорочка». 
27 октября 1994г. - ясли-сад №66 «Беломорочка» переименован в муниципальное дошкольное образовательное учре-
ждение микрорайонный дошкольный центр №66 «Беломорочка». 
18 мая 1998г. -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение микрорайонный дошкольный центр №66 
«Беломорочка» переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбиниро-
ванного вида №66 «Беломорочка», сокращённое наименование МДОУ Детский сад №66. 
15 ноября 2011 г. - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№66 «Беломорочка» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муници-

пального образования «Город Ар- хангельск» «Детский 

сад комбинированного вида 

№66 «Беломорочка», сокращен-

ное наименование МБДОУ Дет-

ский сад № 66. 

 

С Юбилеем, детский 
сад, 
Ты детишкам очень 
рад! 
И сегодня, в День рождения, 
Шлем тебе мы поздравления! 

Будь веселым ты всегда, 
Хоть пройдут еще года, 
В сад придут другие дети, 
Все пройдет на этом свете, 
Но любовь и доброта 
Будут вечно, навсегда! 

Центр по работе с семьей 
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