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Отчёт о результатах самообследования рассмотрен на Совете Организации и 
утверждён заведующим МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №132» в 
соответствии с ФЗ «Об образовании и Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273 ( п.З ст.28, п.З ч.2 ст. 29) Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 №1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 « Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации».

I. Часть 
Аналитическая

1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной 
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида №132» (МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 132»)

Руководитель Александрова Татьяна Геннадьевна

Адрес организации 350020, Российская Федерация, Краснодарский край, город 
Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.
Коммунаров, 215/1

Телефон, факс 8 (861)259-76-90

Адрес электронной почты detsad 132@kubannet.ru

Учредитель Муниципальное образование город Краснодар

Дата создания 1963 год.

Как бюджетное учреждение детский сад создан 15.04.1996г.

Сведения о дате выдаче и 
регистрационном номере 
лицензии

от "17" апреля 2012г. г. № 03809

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 
вида № 132» (далее— Детский сад) расположено в жилом районе города вдали 
от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено 
по типовому проекту. Общая площадь здания 1502,8 кв.м, из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса, 1452 кв. м.



Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Детского сада: рабочая неделя — пятидневная, 
с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 
12 часов. Режим работы групп — с 7:00 до 19:00.

2. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 Детский сад 
функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 
с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами.
Педагоги детского сада ежегодно при организации образовательного процесса 
учитывают уровень здоровья детей и строят образовательную деятельность с 
учетом здоровья и индивидуальных особенностей детей.

Детский сад посещают 263 воспитанника. В Детском саду сформировано 15 
групп из них 13 групп общеразвивающей направленности, 2 группы 
компенсирующей направленности.
Из них:

• 3 группы раннего возраста- 45чел.

• 2 младших групп - 37чел.

• 3 средних групп - 58чел.

• 2 старших группы- 44чел.



• 2 подготовительные группы -50чел.

• 2 группы компенсирующей направленности - 21 чел.

• 1 группа ГКП- 8чел.

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания для детей от двух 
до трех лет. Основная цель функционирования группы - создание предпосылок к 
успешному посещению группы полного дня в ДОУ. Сравнительный анализ по 
результатам адаптационного периода показал, что малыши из группы 
кратковременного пребывания, при поступлении в детский сад на полный день 
адаптируются легче, чем дети, пришедшие впервые

Воспитательная работа
С 01.09.2021 Детский сад реализует 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, система отношений в разных общностях, 
характер воспитательных процессов и предметно-пространственная среда. 
Результаты анализа показали реальную картину существующего уклада. Так, 
например, при формировании современной модели уклада необходимо 
в элементе «ценности» изменить установку родителей (законных 
представителей) на то, что развитие творческих способностей ребенка возможно 
только в индивидуальной работе. В элементе «ППС» обратить внимание 
на создание пространств культивирования традиционных детских игр.

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 
удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 
на результатах анкетирования, проведенного 23.12.2021. Вместе с тем, родители 
высказали пожелания по введению мероприятий в календарный план 
воспитательной работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние 
спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. 
Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 
детского сада включены в календарный план воспитательной работы школы 
на второе полугодие 2022 года.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 
анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Полная 248 96%



Неполная с матерью 15 4%
Неполная с отцом
Оформлено опекунство
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников

Один ребенок НО 42%
Два ребенка 132 50%
Три ребенка и более 21 8%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 
с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад.
Дополнительное образование
В 2021 году в Детском саду работали платные дополнительные образовательные 
услуги по направлениям:
1) социально-гуманитарное: «Считалочка»;
3) физкультурно-спортивное: «Юные гимнасты»

№ Направленность / 
Наименование 
программы

Форма 
организации

Возраст Год, количество 
воспитанников

Бюджет За плату

2020 2021

1 Социально-гуманитарная

1.1 Считалочка Группа 5-6лет 5 5 - +

1.2 Считалочка Группа 6-7 лет 5 5 - +

2 Физкультурно-спортивное

2.1 Юные гимнасты Группа 5-6 лет 5 5 - +

В дополнительном образовании задействовано 15% воспитанников Детского 
сада.
Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 
дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, 
наблюдается незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении 
с 2020 годом.
Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать 
новые программы дополнительного образования. По предварительным планам 
источником финансирования будут средства родителей воспитанников.
Для развития дополнительного образования в детском саду в 2022 году 
планируется информационно-просветительская работа с родителями (законными 



представителями) и обучающие мероприятия для педагогов.

Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации 
образовательного процесса в Детском саду имеются в наличии. Все возрастные 
группы укомплектованы полностью. Вакантных мест не имеется. По сравнению 
с предыдущим учебным годом в связи с произошедшей реорганизацией 
сокращены две группы дошкольного возраста кратковременного пребывания. 
В 2020-2021 учебном году в Детском саду организованы дополнительные 
образовательные услуги - по художественно-эстетическому развитию 
и физкультурно-оздоровительному развитию детей. В 2021 году введена 
в работу и реализуется программа воспитания.

3. Оценка системы управления организации

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Детского сада.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: совет 
организации, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель - заведующий.

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Детским садом

Совет Организации Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения

Педагогический совет
Организации

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
- аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
- координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников организации

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:



- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Вывод. Система управления создаёт условия для эффективного взаимодействия 
администрации, коллектива, родителей, оперативного решения поставленных 
задач. По итогам 2021 года система управления детским садом оценивается как 
достаточно эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 
участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы 
управления не планируется.

4. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Всего работают 60 человек. Педагогический коллектив Детского 
сада насчитывает 29 педагогов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 
1 взрослого:
- воспитанник/педагоги - 11/1;
- воспитанники/все сотрудники - 5/1.
За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
- первую квалификационную категорию - 1 воспитатель.
На 30.12.2021 3 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 
специальностям.
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 15 педагогов Детского 
сада.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие:

• в XI всероссийской научно-практической конференции « Теория и 
методология инновационных направлений физкультурного воспитания 
детей дошкольного возраста»;



• В Всероссийской олимпиаде «Образовательный марафон» в номинации 
Здоровье и физическое развитие детей.

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все 
это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров детского 
сада к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что 
у сотрудников в достаточной степени сформированы профессиональные 
умения, обеспечивающие решение задач цифрового образования. Все 
педагогические работники умеют применять современные технические 
средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести 
электронное обучение, использовать дистанционные образовательные 
технологии. Однако обнаружились проблемы в сфере дидактики: все чаще 
стали сказываться затруднения дидактического характера, связанные 
с недостаточной разработанностью в целом цифровой дидактики дошкольного 
образования.

Вывод: Педагогический коллектив МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 
132» квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической и 
личностной культуры, работоспособный. Основная часть педагогов нацелена 
на активное участие в планомерном развитии ДОО в соответствии с ФГОС ДО, 
испытывает потребность в повышении уровня профессиональных знаний и 
умений, участии в методических мероприятиях разного уровня. По сравнению 
с прошлым годом кадровое обеспечение не изменилось.

5. Оценка учебно-методического обеспечения

С целью обеспечения реализации ФГОС ДО в ДОО создана система 
методической работы. Проводятся педагогические советы, заседания психолого
педагогического консилиума; педагоги-психологи проводят тренинги в части 
развития профессионального ресурса педагогов ДОО - «Психологическая 
кофейня». В рамках внутреннего обучения делается акцент на активные и 
творческие формы взаимодействия: диалог, практикум, использование 
информационно-коммуникационных средств, работа в группах.

ООП ДОУ разработана с учётом примерной основной образовательной 
программой «Истоки», / научный руководитель Л.А. Парамонова.



АОП ДОУ разработана с учётом примерной основной образовательной 
программой «Истоки», / научный руководитель Л.А. Парамонова, парциальной 
"Программой логопедической работы по преодолению ОНР у детей 
дошкольного возраста" Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для 
возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет 
недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
В 2021 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «Истоки» в 
соответствии с ФГОС.

Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует ФГОС ДО, оснащено 
информационно-коммуникативными средствами и обеспечивает доступ 
педагогов к образовательным ресурсам.

6. Оценка библиотечно-информационного обеспечения.

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях.

У чебно-мето  дическое 
обеспечение реализации 
ФГОС дошкольного 
образования

Федеральный институт развития образования 
http://firo. ranepa.ru/obrazovanie/fgos/193-fgos-detskiy-sad

«Воспитание дошкольника» https ://dovosp.ru/webinars

Методические пособия Комплекты методических и дидактических материалов по 
реализации ОП ДО, АОП ДО г. Краснодар «Детский сад №132» 
имеются в полном объёме.

Периодические издания 
профессионально й 
печати в электронном 
формате

// Справочник старшего воспитателя дошкольного образования, 
// Справочник руководителя дошкольного образования.

Детская литература Имеется в достаточном количестве.

Информационное обеспечение Детского сада включает: 
информационно-телекоммуникационное оборудование — в 2021 году 
пополнилось компьютером, 1 принтером, проектором мультимедиа; 



программное обеспечение — позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами.
В детском саду имеется мобильное оборудование: музыкальный центр, 
интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, которыми могут 
воспользоваться все педагоги при организации и проведении мероприятий с 
воспитанниками или родителями (законными представителями).
Электронные средства обучения применяются только для детей, которым 
исполнилось 5 лет, согласно требованиям п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20. 
Приобретенное оборудование соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 1.2.3685-21 и техническим регламентам.

Вывод: библиотечно-информационный фонд обеспечивает выполнение 
Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 132» и Адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 
132».Информационная система ДОУ позволяет использовать информационные 
технологии для непрерывного профессионального образования педагогов и 
создает условия для взаимодействия семьи и детского сада через единое 
информационное пространство. По сравнению с предыдущим годом 
информационно-телекоммуникационное оборудование улучшилось.

7. Оценка материально-технической базы
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения:
- групповые помещения - 9;
- кабинет заведующего - 1;
- методический кабинет - 1;
- кабинет педагога-психолога-1;
- кабинет учителя -логопеда-1;
- музыкальный зал - 1;
- физкультурный зал - ;
- пищеблок - 1;
- прачечная - 1;
- медицинский кабинет - 1;
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 текущий ремонт 9 групп, 5 спальных 
помещений, коридоров 1 и 2 этажей. Построили новые малые архитектурные 
формы и игровое оборудование на участке. Произведён ремонт мягкой кровли. 
Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 



содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
Территория детского сада представляет гармонический микромир, уютный, 
функциональный, где созданы условия для познания окружающего мира 
ребенком. Прогулочные площадки оснащены современными игровыми 
модулями
Оценка состояния материально-технической базы детского сада показывает, что 
для развития дополнительного образования по нереализуемым направленностям 
общеразвивающих программ требуется закупить оборудование. Планируем 
подготовить соответствующее обоснование для запроса средств у учредителя.
В 2022 году необходимо продолжить модернизацию цифрового обучающего 
оборудования и программного обеспечения, определить источники 
финансирования закупки.
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии, в 
дальнейшем необходимо продолжать пополнять развивающую среду 
интерактивным оборудованием и ТСО, новыми современными развивающими 
играми, игрушками. По сравнению с предыдущим годом материально- 
техническая база улучшилась.

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 
образования приказ № 35/7-ОД от 01.09.2021г. Предметом оценки качества 
образования являются параметры, характеризующие соответствие реализуемой 
Основной образовательной Программы требованиям действующего 
законодательства, условия и результаты её реализации. Функциональная 
структура внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 132» включает административно-управленческий 
аппарат, педагогический совет, временные структуры, которые действуют в 
соответствии с Положением.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 
доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 
контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. 
Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 
необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал 
контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 
также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического 
совета и административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, 
системный учёт обработку и анализ информации об организации и результатах 



образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 
качеством. На основании приказа заведующей ДОУ по результатам мониторинга 
устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов. Вопросы 
контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 
советах. С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 
компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 
желания, потребность родителей в дополнительных образовательных услугах. 
Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой 
образовательной организации, корректируются направления сотрудничества с 
ними.

Вывод: система внутренней оценки качества образования в МБДОУ МО г. 
Краснодар «Детский сад № 132» функционирует в соответствии с нормативными 
документами, регламентирующими деятельность образовательных организаций 
Российской Федерации, соответствует основным направлениями 
государственной политики в сфере образования. Внутренняя система оценки 
качества образования позволяет Учреждению при минимальных затратах 
(человеческих, временных, процессуальных) получить достоверную и 
своевременную информацию о состоянии своей текущей деятельности, вовремя 
скорректировать ее для достижения необходимого качества образования.

Вывод по итогам самообследования:
Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 
федеральным законом РФ «Об образовании», нормативно-правовой базой, 
программно-целевыми установками Министерства образования и науки РФ 
Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 
позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям.
Содержание воспитательно- образовательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей), обеспечивает развитие детей за счет 
использования образовательной программы;
В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 
подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 
педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в 
коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на 
основе сотрудничества и взаимопомощи. Детский сад укомплектован 
достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 
высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности.
Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям.
Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2020-2021 учебный 
год выполнена в полном объеме. При реализации образовательной программы 



обучение выстраивается с соблюдением всех требований с целью сохранности 
здоровья и создания безопасной среды.
Наиболее важными и перспективными направлениями своей работе в 2021 году 
считаем:
- повышение качества образования;
- расширение и укрепление работы с родительской общественностью;
- внедрение в работу с детьми современных образовательных технологий;
- добиться большей эффективности в преобразовании предметно развивающей 
среды,как в помещениях образовательной организации, так и на его 
территории.

II. Часть
Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад №132», подлежащей самообследованию за 2021

Показатели Единица измерения

1.
1.1. Общая численность воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся:

263

1.1.1. в режиме полного дня (12 часов) 251

1.1.2. в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 12

1.1.3. в семейной дошкольной группе 0

1.1.4. по форме семейного образования с психолого
педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад

0

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до трех лет 46

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет

217

1.4. Численность (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах:

263/100%

1.4.1. 12-часового пребывания 251 (90%)

1.4.2. 12-14-часового пребывания 0 (0%)

1.4.3. круглосуточного пребывания 0 (0%)

1.5 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают 
услуги:

20(7%)



1.5.1. по коррекции недостатков физического, психического 
развития

1.5.2. обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

20(7%)

1.5.3. присмотру и уходу 20(7%)

1.6. Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника

7,4

1.7. Общая численность педработников, в том числе 
педработников:

29

1.7.1. с высшим образованием 17

1.7.2. высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

17

1.7.3. средним профессиональным образованием 12

1.7.4. средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

12

1.8.

1.8.1

Численность педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

15 чел 54%

с высшей 8 чел /27%

1.8.2. первой 7чел /27%

1.9. Численность педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.9.1. до 5 лет 7чел /24%

1.9.2. больше 30 лет 3 чел /12%

1.10.

1.01.1

Численность (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте:
до 30 лет 6 чел /20/%

1.10.2. от 55 лет 2 чел /6%

1.11. Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников

29 (100%)



1.12. Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников

29(100%)

1.13. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 29/263

1.13.1. Наличие в детском саду:

1.13.2. музыкального руководителя да

1.13.3. инструктора по физической культуре да

1.13.4. учителя-логопеда да

1.13.5. логопеда нет

1.13.6. учителя-дефектолога нет

1.13.7. педагога-психолога да
2

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника.

До 3-х лет 
3кв.м

От 3-7 лет
2,5 кв. м

2.2. Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников

108кв. м

Наличие в детском саду:

2.3. физкультурного зала нет

2.4. музыкального зала да

2.5. прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

да

Вывод:
В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №132» образовательная деятельность 
ведется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности (выпиской из реестра лицензий на осуществление 
образовательной деятельности), локальными документами дошкольного 
учреждения, с использованием современных методик, технологий и форм 
обучения. Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует 
требованиям социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное 
развитие детей за счет использования образовательной программы ДОУ;

Количественный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим 



учебным годом уменьшился в связи с произошедшей реорганизацией и 
закрытием двух групп дошкольного возраста кратковременного пребывания;
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский Сад №132» полностью укомплектовано 
педагогическими кадрами, за отчетный учебный год педагоги подняли 
квалификационную категорию. Все педагогические и административно- 
хозяйственные работники прошли курсы повышения квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС ДО.
По сравнению с предыдущим годом педагогический коллектив пополнился 
молодыми педагогами;
Развивающая предметно-пространственная среда по сравнению с предыдущим 
годом пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, 
материалами для занятий математикой, конструированием, развитием речи и 
другими средствами организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО;
Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 
система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 
запросы родителей. Педагоги обеспечили реализацию образовательной 
программы дошкольного образования МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№132» на достаточном уровне, а качество предоставляемых образовательных 
услуг соответствует требованиям стандарта, практически в полном объеме.
Средний показатель пропущенных дней воспитанниками по болезни на одного 
воспитанника составил 7,4 дня, по сравнению с прошлым годом показатель 
улучшился;
Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2021 года, 
соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество 
педагогов и воспитанников - участников различных конкурсов; повысилась 
заинтересованность родителей в осуществлении воспитатель - образовательного 
процесса в ДОУ. Это говорит о том, что в детском саду созданы определенные 
условия для физического, познавательного, речевого, социально
коммуникативного и художественно-эстетического развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО.
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