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1. Общие сведения об организации 

Наименование 

Учреждения 

Официальное полное наименование на русском языке: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» 

г.Сыктывкара 

Официальное сокращенное наименование на русском языке: 

МАДОУ «Детский сад № 66» 

Официальное наименование на коми языке: «Челядьöс  сöвмöдан 66 

№-а видзанiн» 

школаöдз велöдан Сыктывкарса  муниципальной асшöрлуна 

учреждение 

Место нахождения 

Юридический адрес: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. 

Маркова д.39/1 

Почтовый адрес: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Маркова д.39/1 

Место осуществления образовательной деятельности: 167004, 

Республика Коми, г. Сыктывкар , ул. Маркова д.39/1 

телефон 8 (8212) 229 - 000 

Электронная почта detskiy.sad.66@mail.ru 

Адрес сайта  МАДОУ "Детский сад №66" - КАПИТОШКА, г. Сыктывкара (det-sad-66.ru) 

Адрес соцсети ВК https://vk.com/public203792732 

Режим работы 

Ежедневно с понедельника по пятницу с 7.00-19.00 в режиме 

полного дня (12-ти часового пребывания). 

Выходные дни: суббота, воскресенье, а также установленные в 

государственном порядке нерабочие праздничные дни. 

Руководитель 

Славгородская Елена Михайловна 

 

 

Сведения об 

учредителе 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование городского округа «Сыктывкар». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

дошкольного образования администрации МО ГО  «Сыктывкар» 

 

 

Реквизиты лицензии 

Лицензия № 680-Д от 18.02.2015 серия 11ЛО1 № 0001009 

 

 

 

 

 

2. Система управления организацией 

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

mailto:detskiy.sad.66@mail.ru
http://det-sad-66.ru/
https://vk.com/public203792732


образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и настоящим Уставом. 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу  и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство учреждением 

Наблюдательный совет Рассматривает предложения директора о 

внесении изменений в устав; 

Проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности МАДОУ; 

Проекты отчетов о деятельности МАДОУ и об 

использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность автономной МАДОУ; 

Предложения директора о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно МАДОУ, о 

совершении крупных сделок. 

Педагогический совет Рассматривает и принимает программу развития 

МАДОУ, основную программу МАДОУ; 

Обсуждает и принимает годовой план МАДОУ; 

Обсуждает вопросы содержания форм и методов 

образовательного процесса; 

Организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение передового 

педагогического опыта; 

Анализирует и даёт оценку полноты 

выполнения реализуемой общеобразовательной 

программы, качества обученности 

воспитанников, качества предоставляемых 

муниципальных услуг. 

Общее собрание трудового коллектива Участвует в обсуждении и принятии устава 

МАДОУ, а также изменения и дополнения к 

нему; 

участвует в разработке в обсуждении 

программы развития МАДОУ, годового плана; 

Рассматривает вопросы повышения 

эффективности финансово-экономической  

деятельности, вопросы контроля целевого 

расходования финансовых средств МАДОУ; 

Участвует в общественной экспертной оценке 

качества МАДОУ; 

Разрабатывает коллективный договор, 

обсуждает и принимает по нему решения, дает 

полномочия представителю трудового 

коллектива для подписания; 

Рассматривает и одобряет планы мероприятий 



по улучшению условий, охраны труда, 

оздоровительных мероприятий, пожарной 

безопасности 

Общее родительское собрание Знакомятся с уставом и другими локальными 

актами организации, касающимися 

взаимодействия с родительской 

общественностью; 

Изучает основные направления 

образовательной, оздоровительной и 

воспитательной деятельности в организации 

(группе), вносит предложения по их 

совершенствованию; 

Участвует в планировании совместных с 

родителями (законными представителями) 

мероприятий в организации (группе), групповых 

родительских собраний, родительских клубов, 

дней открытых дверей; 

Принимает решение об оказании 

благотворительной помощи, направленной на 

развитие организации, совершенствование 

педагогического процесса в группе. 

       

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

Благодаря данной структуре управления организации, работа представляет собой единый 

слаженный механизм, направленный на развитие, повышение качества образования. Алгоритм 

управления в дошкольной организации выстраивается на основе планирования, организации, 

руководства и контроля. 

    По итогам 2021 года система управления Учреждения оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

                                        3. Оценка образовательной деятельности 

          Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.Оценка организации учебного процесса (воспитательно - образовательного процесса) 

       Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №66» г. Сыктывкара разработана с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15), на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н. 

Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой). В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный 

эколог». 



Режим образовательной деятельности-пятидневная неделя. 

Учреждение посещают 149 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. Сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12 - часовой режим). Из них: 

1 группа -1 младшая (с 1,5 до 3 лет) – 27 чел. 

1 группа – 2 младшая (с 3 до 4 лет) -25 чел. 

2 группы – средняя (с 4 до 5 лет) – 45 чел. 

1 группа – старшая (с 5 до 6 лет) – 23 чел. 

1 группа – подготовительная (с 6 до 7 лет) – 29 чел. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

Диагностические занятия (по каждому разделу программы) 

Диагностические срезы 

Наблюдения, итоговые занятия 

5.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Для выявления уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей в ДОУ разработаны диагностические карты освоения 

образовательной программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. 

Анализ результатов качества реализации и освоения воспитанниками программы показал: 

Показатели Май 2020 г Май 2021 г 

Результаты освоения ООП ДО 97% 97% 

С целью получения оперативной информации как средства обратной связи в процессе 

взаимодействия с ребенком или группой детей, в 2021 г. в подготовительной группе, проведен 

мониторинг достижения детьми целевых ориентиров на этапах завершения дошкольного 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и утвержденной Программой ДОУ. Степень соответствия выпускников ДОУ целевым 

ориентирам дошкольного образования составил: 

Показатели развития в конце года на стадии завершения 

дошкольного образования 

Степень соответствия 

Сформированы 90% 

На стадии формирования 10% 

Не сформированы 0% 

 

Качество реализации и результаты освоения Программы также определяются 

результатами участия воспитанников в мероприятиях, конкурсах различного уровня: 

Уровень 2018-2019 г 2019-2020 г 2020-2021 г 

Муниципальный 21 20 16 



Республиканский 3 1 1 

Международный 2 6 8 

 

         Результаты показывают увеличение участия в международных конкурсах, незначительное 

снижение показателей участия в муниципальных конкурсах. Степень активности воспитанников 

за последние 3 года также на стабильном уровне. Наибольшее количество участия по-прежнему 

сохраняется в конкурсах художественно-эстетического, познавательного направлений. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

законных представителей воспитанников. В 2021 году все мероприятия проводились в 

соответствии с планом работы МАДОУ. Из них: 

 мероприятия социально-коммуникативной направленности: конкурс чтецов «Звуки 

родного языка», «В истории семьи – история Отечества», «Мой край родной».; 

 мероприятия, направленные на развитие познавательных, интеллектуальных способностей 

детей: тематическая неделя «Несколько слов о Бунине-поэте», «Эхо войны», «Красота 

родного края»; 

 мероприятия, направленные на развитие художественных и творческих способностей 

детей: «Защитника Отечества –честь, слава и хвала», «Безопасность глазами детей», 

«Светлая Пасха», «Театральная весна», «Мастерская деда мороза», «Что у осени в 

лукошке», «Моя удивительная Республика Коми», «Мама, папа, я с ПДД мы все друзья!», 

«Рождественский калейдоскоп»; 

 мероприятия физкультурно-спортивной направленности: «Лыжня дошколят», «Пожарные 

на учениях». 

Воспитательная работа 

        С 01.09.2021 г. в МАДОУ «Детский сад №66» г. Сыктывкара реализуется рабочую программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

        При разработке рабочей программы воспитания был проведен анализ существующего уклада 

детского сада по следующим элементам: ценности, правила и нормы, традиции и ритуалы, 

системы отношений в разный общностях, характер воспитательных процессов и предметно-

пространственная среда.  Результаты анализа показали реальную картину существующего уклада.  

      Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.    

     Ежегодно в  Учреждении проводится анализ состава семей воспитанников.  



Показатель 2019-2020 г 2020-2021 г 

полная 70% 78% 

неполная 17% 14% 

многодетная 12% 7% 

опекунство 1% 1% 

 

В соответствии статьи 26 и статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Устава в ДОО разработана система управления и 

педагогической работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Количество семей, стоящих на учете как семья, находящаяся в социально-опасном 

положении за 2020 г. – 1 семья (2 ребенка), за 2021 г. на учете состояло – 3 семьи (5 детей). 

Причина постановки семей на учет - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей. 

Профилактическая работа с семьей включает в себя: оказание психологической и 

педагогической помощи родителям, контроль посещаемости и эмоционального состояния 

ребенка, а также обследование жилищно-бытовых условия проживания. 

    

Дополнительное образование 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные – дополнительные 

общеразвивающие программы. Планирование деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей Исполнителя на основе 

договора заключаемого между МАДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Название кружка Количество детей 2020 г Количество детей 2021 г 

«Крепыш» 11 - 

Обучение чтению 9 - 

«Игровой стрейчинг» 11 - 

«Домисолька» 10 - 

«Говорушки» - 12 

«Веселый язычок» 5 12 

«Школа будущего 

первоклассника» 
- 12 

«Веселый каблучок» - 20 

«Ладушки, ладошки» 12 9 

Итого 58 65 



 

Занятия проводятся 2 раза в неделю и 8 занятий в месяц. 

Для законных представителей воспитанников представлена вся необходимая 

информация об оказываемых услугах, как на информационных стендах групп, так и на 

официальном сайте МАДОУ. Информация на сайте своевременно меняется, размещаются 

объявления о новых рабочих программах по платным образовательным услугам. 

Договора с родителями об оказании платных образовательных услуг оформлены в 

соответствии с требованиями законодательства. Отчеты и акты выполненных работ 

своевременно сдаются в бухгалтерию МАДОУ. 

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы соответствуют лицензионным требованиям. 

Учебные планы по всем направлениям выполняются в полном объеме. 

Анализ анкет показал:  

 100 % отмечают желание ребенка посещать кружки; 

 87% отмечают, что дети получают новые знания и применяют их дома. 

Законные представители воспитанников отмечают хороший уровень организации и 

проведения платных образовательных услуг. Так же высказали предложения о возможности 

расширения спектра оказываемых платных образовательных услуг, однако при формировании 

групп на 2020-2021 год наблюдается незначительное уменьшение платных образовательных 

услуг. Предварительный опрос родителей показал, что есть потребность в платных 

образовательных услугах, но есть финансовые трудности, в связи с чем чаще выбирают 1 или 

2 платные образовательные услуги. 

В дополнительном образовании задействовано 42 % воспитанников Учреждения, что 

говорит о необходимости расширения перечня предлагаемых платных услуг, для обеспечения 

большего охвата воспитанников. 

6.Анализ востребованности выпускников 

Механизм осуществления преемственности детского сада и школы функционирует с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе взаимодействия 

администрации, педагогов и родителей по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей в начальную школу. Для обеспечения преемственности 

содержания дошкольного и начального общего образования в Учреждении в рамках годового 

плана разработан и реализован план взаимодействия МАДОУ и школы. Так, в течение года  

проводился анализ течения адаптации выпускников к школе. С детьми подготовительной 

группы проводился мониторинг готовности к школьному обучению. Кроме этого, 

воспитатели в подготовительных группах оформляли центры для игр в школу, встречи с 

первоклассниками и т.д. Для родителей подготовительной группы проводилось традиционное 



родительское собрание «Готовимся к школе» с участием учителя начальных классов МАОУ 

СОШ № 24; были оформлены информационные бюллетени . Таким образом, план 

предполагает использование разнообразных форм работы, позволяющих эффективно решать 

задачи подготовки детей к школьному обучению, и их успешной адаптации в начальной 

школе. Об этом свидетельствуют результаты диагностики  детей подготовительной группы. 

Результаты психолого-педагогической готовности детей к школьному обучению 

показывают, что общая готовность выпускников учреждения к началу школьного обучения в 

целом на достаточно высоком уровне. 

год 
Обследовано 

выпускников 

Уровни готовности 

готов 
условно 

готов 

условно 

не готов 
не готов  

2019 25 23 (92%) 2 (8%) - -  

2020 28 24 (86%) 4 (14%) - -  

2021 28 25 (89%) 3 (11%) - -  

Вместе с тем отмечается небольшой разброс школ г. Сыктывкара, в которые поступают учиться  

выпускники МАДОУ: 

Школы Количество выпускников 

МАОУ «СОШ № 35» 15 

МАОУ «СОШ №21» 1 

МАОУ «СОШ №16» 1 

МАОУ «СОШ №43» 1 

МАОУ «СОШ №33» 1 

МАОУ «СОШ №24» 7 

Гимназия им.Пушкина 1 

Выльгортская школа №1 1 

МАОУ «СОШ №7» 1 

Всего: 29 

              7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ 

регламентировано «Положением о внутренней системе качества образования». В положении 

определены цели, задачи, принципы, функциональная система оценки качества. 

Процедура мониторинга качества результатов освоения дошкольного образования ООП 

ДО включала следующие требования: требования к кадровым условиям, требования к психолого-

педагогическим условиям, требования к материально-техническим условиям, требования к 

развивающей предметно-пространственной среде, требования к финансовым условиям. 



Для проведения оценки качества использовались: анализ документации и нормативно-

правовой базы ДОО, наблюдение, анкетирование, визуальный контроль, сопоставительный и 

статистический анализ.  

      В ходе анкетирования удовлетворенности родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью в МАДОУ и качеством дошкольного образования в ДОО показал 

следующее в сравнении за 3 учебных года: Рейтинг детского сада, по мнению анкетируемых, 4 

из 5 возможных, аналогично прошлых лет. 

Показатели 
2018-2019 уч. 

год 

2019 -2020 

уч. год 

2020 -2021 

уч. год 

Средний 

показатель 

за 3 года 

Удовлетворенность 100% 100% 100% 100% 

Высокий уровень 98% 97% 97% 97% 

Средний уровень 2% 3% 3% 3% 

Низкий уровень 0% 0% 0% 0% 

 

Анализ анкетирования родителей проводимый в конце года, показал, что большинство 

родителей (97%) довольны работой детского сада что говорит о высоком уровне 

удовлетворенности работой МАДОУ. 

   В 2021 г. МАДОУ «Детский сад №66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара вошла в 

перечень образовательных организаций, принявших участие в сборе, обобщении и анализе 

информации о качестве оказания услуг организациями, для проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Республики Коми. В 

исследовании приняло участие 77 респондентов (47,53 %). 

«Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» - 96,90 баллов из 100, 

«Комфортность условий предоставления услуг» - 95,50 баллов из 100, 

«Доступность услуг для инвалидов» -33,10 баллов из 100, 

«Доброжелательность, вежливость работников организации» - 86,20 баллов из 100, 

«Удовлетворенность условиями оказания услуг» - 84,70 баллов из 100.  

Итоговый рейтинг по результатам сбора, обобщения и анализа информации о качестве 

оказания услуг составил 79,28 балла из 100. 

         На основании результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

образовательной организации составлен план мероприятий по совершенствованию 

деятельности организации. 



8. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего в 

Учреждении работают 29 человек. Педагогический коллектив Учреждения насчитывает 14 

педагогов. 

№п

/п 

 

 
Должность 

Количество штатных 

единиц (укомплектованность, %) 

1.  Директор 1(100%) 

2.  Заведующий хозяйством 1(100%) 

3.  Старший воспитатель 1(100%) 

4.  Музыкальный руководитель 1(100%) 

5.  Воспитатель 12(100%) 

6.  Младший обслуживающий персонал 6(100%) 

7.  Вспомогательный персонал 7 (100%) 

 Удельный вес педагогических работников с высшим профессиональным образованием 

составил 50% (7 человек), со средним профессиональным –50% (7 человек). 

 

По результатам аттестации квалификационные категории имеют: 1 педагог (7%) - высшая 

категория, 9 педагогов (60%) - I категория, 4 педагога (33%) – без категории. В 2021г.  - 1 

педагог аттестовалась на первую категорию. 

                             

 

 

Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня. 
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Учреждение обеспечено кадрами согласно штатному расписанию на 100%, повышение 

квалификации педагогических работников проходит своевременно, в соответствии с годовым и 

перспективным планом. Аттестация на квалификационную категорию, аттестация на 

соответствие занимаемой должности проводится в установленные сроки, в соответствии с 

приказом, планом прохождения аттестации. Наблюдается прирост педагогов с первой 

квалификационной категорией. Педагоги ежегодно принимают участие в различных конкурсах 

и мероприятиях. Обобщают и представляют педагогический  опыт работы.  

Вывод: Стабильный кадровый состав педагогов обеспечивает систему работы по 

реализации образовательной программы и высокую результативность деятельности 

Учреждения. В Учреждении разработаны планы - графики поэтапного повышения квалификации 

и аттестации педагогических работ. 

9. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах Учреждения. Учебно-

методические материалы  систематизированы по образовательным областям по всем видам 

образовательной деятельности. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с ФГОС ДОО. 

  За 2021 год Учреждение пополнило учебно-методический комплект для детей 2-3 возраста. 

Методический кабинет  оснащен техническим и компьютерным оборудованием (принтер, 

ноутбук), свободным доступом к сети Интернет и имеющимся информационным ресурсам, 

которыми могут пользоваться воспитатели для самостоятельной работы. В каждой группе 

имеются технические средства: ноутбуки,  магнитофоны, мультимедийные проекторы имеются 

в 3 группах. 

  В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Вывод: Учебно-методическое, обеспечение соответствует требованиям реализуемой ООП ДО, 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В Учреждении создаются 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении 

 

10. Оценка материально-технической базы 



В МАДОУ создана материально-техническая база, для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МАДОУ оборудованы помещения: 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей — 6; 

 спальные комнаты – 4; 

 кабинет директора — 1; 

 методический кабинет — 1; 

 кабинет завхоза и кладовщика- 1; 

 музыкальный зал — 1; 

 пищеблок — 1; 

 склад для хранения продуктов- 1; 

 прачечная — 1; 

 медицинский кабинет — 1; 

 процедурный кабинет – 1; 

 участки для прогулок детей- 6 

           При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году детский сад провел косметический ремонт 6 групповых помещений, общего 

коридора 1 этажа, 2 лестничных клеток. Отремонтировали малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на площадках МАДОУ. С целью повышения энергоэффективности МАДОУ 

заменены светильники в ясельной группе в количестве 18 шт., а также светильники уличного 

освещения территории МАДОУ. Замена деревянных окон на энергосберегающие ПВХ в 

музыкальном зале и в двух спальнях в количестве 7 шт. Установлен новый счетчик на холодную 

воду, поверка и установка приборов учета отопление и горячей воды, промывка. Был В марте 

осуществлен спил аварийных деревьев и веток. Проведена работа по антитеррористической 

защищённости объекта (установка охранной сигнализации)  

    Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

В 2022 году необходимо: 

 продолжить модернизацию цифрового оборудования и программного 

обеспечения; 

 продолжить работу по оснащению материально-технической базы МАДОУ и её 

модернизации. 



Оценка  деятельности МАДОУ за 2021 год позволяет выделить следующие выводы: 

1. Организация деятельности в МАДОУ строится согласно утвержденной Программы 

развития на период 2018-2022 гг; 

2. Кадровая работа МАДОУ соответствует оптимальному уровню, педагогические работники 

обладают компетенцией, необходимой для создания специфике дошкольного возраста. 

3. Мониторинг результатов оценки качества предоставляемых муниципальных услуг в 

области образования МАДОУ является на хорошем уровне и в основном соответствует 

стандарту. 

4. Разработаны в соответствии с требованиями законодательства РФ и РК в области 

образования, локальные акты, регламентирующие деятельность МАДОУ. 

5. Материально – технические условия пребывания воспитанников, соответствует нормам 

безопасности и требованиям ФГОС  

Проблемы и перспективы 

1.В части управления Учреждением и обеспечения условий для реализации ООП ДО: 

1.1 В части взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

продолжать работу по сотрудничеству, в том числе с использованием дистанционных форм 

работы, обеспечивающих активную включенность и высокий уровень вовлеченности родителей 

в образовательную деятельность МАДОУ. 

1.2Продолжать работу по пополнению развивающей предметно-пространственной среды в 

группах и на территории МАДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин 

1.3Продолжать работу по обеспечению профессиональной и методической компетентности 

педагогов. 

2.В части эффективного взаимодействия МАДОУ: 

2.1Продолжать работу по оснащению и совершенствованию материально-технической базы 

МАДОУ (ремонт лестничных клеток, склада, приобретение спортинвентаря)  

2.2Участие в республиканской программе «Народный бюджет» по капитальному ремонту 

крылец. 

2.3Обеспечить выполнение требований по пожарной безопасности.  

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара за 2021 г 

 



                           Показатели 

Единица 

измерения 
2020 год 2021 год 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

человек 

 

 

164 

 

149 

в режиме полного дня (8–12 часов) 138 149 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - - 

в семейной дошкольной группе - - 

По форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

 

- - 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 26 27 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет человек 
 

138 
122 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах: 
человек 

(процент) 

 

 

164 
149 

8–12-часового пребывания 164 (100%) 149 (100%) 

12–14-часового пребывания - - 

круглосуточного пребывания - - 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

 

1 (0,6 %) 

 

1(0,7%) 

По коррекции недостатков физического, психического 

развития 

- 
- 

Обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

- 
- 

Присмотру и уходу - - 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника день 
 

11 13 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

      человек 

13 
14 

с высшим образованием из них: 4 7 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 
4 

средним профессиональным образованием из них: 

 

9 
7 



средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 8 6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

9 10 

  высшей категорией 1(8%) 1 (7%) 

первой категорией 8 (62%) 9 (60%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
человек 

(процент) 

 

 

до 5 лет 3 (23%) 3 (21%) 

больше 30 лет - - 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 
человек 

(процент) 

- 

- 

до 30 лет - - 

от 55 лет - - 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 

 

 

100% 

 

96% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

 

 

 

91% 

 

91% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чел./чел. 
 

1/8 
1/8 

Наличие в детском саду: 

да/нет 

  

музыкального руководителя да да 

инструктора по физической культуре нет нет 

учителя - логопеда нет нет 

учителя-дефектолога нет нет 

педагога-психолога нет нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 

987 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м.- 

Наличие в учреждении: 

да/нет 

 

физкультурного зала да 

(совмещенный) музыкального зала 

Прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 
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