
ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида №166» 
 

I. Аналитическая часть 

1. «Общие сведения об организации» 

 

Полное и краткое 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 166» 

 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 166» 

Адрес 350065, Российская Федерация, Краснодарский край, город 

Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. 

Дмитрия Благоева,12 

Телефон (861) 266-16-51 

Электронная почта detsad166@kubannet.ru  

Ф.И.О. заведующего Саламатова Елена Викторовна 

Режим работы понедельник – пятница: с 7.00 до 19.00 

суббота, воскресение - выходные 

Информация об 

учредителе 

Муниципальное образование город Краснодар 

Реквизиты лицензии 

на образовательную 

деятельность 

Выдана департаментом образования и науки Краснодарского 

края 11 июля 2012 года,  

№ 04409; Серия 23Л01 

Взаимодействие с 

организациями-

партнёрами, органами 

исполнительной 

власти 

- Филиал № 2 МКУ ЦБ ДО Амо город Краснодар 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 5 

развития образования» Краснодарского края 

 - Муниципальное казенное учреждение «Краснодарский научно 

– методический центр» 

 - ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 27» 

-Детская библиотека №1- филиал № 8; 

МБОУ МО г. Краснодар гимназия № 69 имени Сергея Пахно; 

- театр «Коломбина»;  

- ШОР ФК «Краснодар» 

- Краснодарский государственный историко-археологический 

музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына; 

- пожарная часть № 5 МЧС России. 

mailto:detsad166@kubannet.ru


 2. «Система управления организацией» 

Схема структуры 

управления 

образовательной 

организацией 

Управление МБДОУ №166 осуществляется на основе  

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности  

(статья 26 пункт 2 Федерального закона  

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Формы самоуправления МБДОУ МО г. Краснодар  

«Детский сад общеразвивающего вида № 166». 

 
Общественное управление 

 

Совет 

Учреждения 

Общее собрание 

работников 

Попечительский 

совет 

Педагогический 

совет 

Общий 

(групповые) 

Советы 

родителей 
 

Совет Бюджетного 

учреждения 

Совет учреждения создаётся в целях оказания помощи МБДОУ 

в улучшении организационной, финансовой, материально-

технической, образовательной и другой деятельности: 

- утверждает программу развития МБДОУ;  

- рассматривает ежегодные отчёты о результатах 

воспитательно- образовательной работы; 

- привлекает дополнительные финансовые средства для 

укрепления и развития материально-технической базы МБДОУ; 

- контролирует рациональное использование бюджетных 

средств и ассигнований, полученных из других источников 

финансирования;  

- совместно с администрацией МБДОУ создаёт условия для 

педагогического просвещения родителей (законных 

представителей);  

- разрабатывает проект договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования 

воспитанников;  

- согласовывает перечень и Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных услуг в МБДОУ.  

Попечительский совет Рассматривает вопросы по привлечению внебюджетных средств 

для развития материально-технической базы МБДОУ, 

благоустройства его помещений и территории; улучшению  

условий труда педагогических и иных работников МБДОУ; 

организации конкурсов, соревнований и других мероприятий 

для воспитанников и работников МБДОУ. 



Общее собрание 

работников 

К компетенции Общего собрания работников МБДОУ 

относятся: 

 - принятие решения о заключении коллективного договора и 

его утверждение;  

- внесение и рассмотрение предложений о необходимости 

утверждения устава МБДОУ, а также изменений к нему; 

 -обсуждение вопросов поощрения, представления к 

награждению работников МБДОУ;  

- обсуждение предложений по улучшению деятельности 

МБДОУ. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относятся:  

- определение стратегии образовательной деятельности; 

 -рассмотрение и принятие образовательных программ 

дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- рассмотрение и согласование планов учебно-воспитательной и 

методической работы;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации 

педагогических работников, развития их творческой 

инициативы, распространения передового педагогического 

опыта;  

- оказание поддержки инновационных проектов и программ; 

планирование и анализ состояния учебно-методического 

обеспечения, результатов освоения образовательных программ; 

-заслушивание отчётов педагогических работников, 

руководителей и иных работников ДОО по обеспечению 

качества образовательного процесса;  

- заслушивание и обсуждение опыта работы педагогических 

работников в области новых педагогических и 

информационных технологий, авторских программ, учебно - 

методических пособий. 

Общий и групповые 

советы родителей 

Рассматривает вопросы: 

- развития ДОО,  

- финансово - хозяйственной деятельности, 

- материально-технического обеспечения. 

Вывод Структура и механизм управления дошкольной организацией 

определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь 

всех структурных подразделений, вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Сведения о 

методической модели 

в детском саду 

Основными задачами методической службы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

общеразвивающего вида №166» определены: 

- разработка Программы, годового плана, 



- внедрение и анализ авторских программ и методик; 

- организация открытых занятий с целью ознакомления с 

новыми методическими разработками; 

- анализ состояния экспериментальной работы в ДОУ, 

- инновационная деятельность учреждения. 

-оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников; 

 - удовлетворение информационных, учебно - методических, 

образовательных потребностей педагогических работников; 

 - создание условий для организации и осуществления 

повышения квалификации педагогов;  

- оказание учебно – методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса;  

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных 

и муниципальных программ развития дошкольного 

образования. 

Вывод Методическая работа Учреждения способствовала созданию 

атмосферы творчества и психологического комфорта 

педагогического коллектива, реализации задач, поставленных 

на год. 

 

3.«Оценка образовательной деятельности» 

 

Документы, в 

соответствии с 

которыми ведётся 

образовательная 

деятельность 

Федеральные:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ от 29.12.2012г;  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014 г. Москва); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

 

Региональные:  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в 

Краснодарском крае» № 2770- КЗ от 16.07.2013г.  

 

Основные 

образовательные 

Основная программа Н.Е.Веракса «От рождения до школы». 

ОП ДОО составлена в соответствии с федеральным 



программы, с 

указанием количества 

обучающихся, групп 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, 

особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

В ДОУ используются парциальные программы: И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки»; И. Каллунова, И. Новосельцева 

«Ладушки»; О.В. Бережнова,  Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Безопасность», «Наш дом - Природа» Н.А. Рыжова, 

«Зелёеый огонёк здоровья» М.Ю. Картушина. 

В образовательном процессе участвуют 830 воспитанников. Из 

них до 3 лет – 100; 2 ребёнка-инвалида. 

Воспитанники укомплектованы в 44 группы. В режиме 

полного дня пребывания – 43; 1 группа кратковременного 

пребывания (3 часа). Из них: 

- 8 групп детей от 2 до 3 лет; 

- 9 групп детей от 3 до 4 лет (вторые младшие); 

- 9 групп детей от 4 до 5 лет (средние); 

- 9 групп от 5 до 6 лет (старшие); 

- 8 групп от 6 до 7 лет (подготовительные к школе). 

Вывод К концу года выявлены достаточно стабильные результаты 

освоения детьми программного материала, которые 

достигались за счет профессионального потенциала педагогов, 

коллективной, совместной работы. 

Реализация программ в комплексе способствует выполнению в 

полной мере обязательств перед ребёнком, семьёй и 

обществом в целом, связанных с обеспечением равных 

стартовых возможностей для всех детей перед поступлением в 

школу, преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду. 

Расписание занятий Расписание образовательной деятельности разработано в 

соответствии с особенностями возрастных групп 

воспитанников (утверждено образовательной Программой 

ДОУ). 

Дополнительное 

образование 

В соответствии с Уставом, лицензией, образовательными 

потребностями воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в целях развития творческих способностей 

воспитанников, укрепления здоровья и формирования навыков 

здорового образа жизни, расширения возможностей 

воспитанников по овладению знаниями, умениями и 

навыками, МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №166» в 

2019 году осуществлял оказание платных дополнительных 

образовательных и иных услуг, не относящихся к основным 

видам деятельности по направлениям: «Шахматная азбука»(6-



7 лет), «Весёлый английский (5-6, 6-7 лет)», «Каблучок» (5-6, 

6-7 лет),, «Весёлая кисточка» (5-6, 6-7 лет), «Детский фитнес» 

(5-6, 6-7 лет). Их посещают 205 воспитанников. 

Вывод Дополнительное образование детей было организовано в 

соответствии с индивидуальными особенностями и 

потребностями каждого ребенка, желаниями родителей 

(законных представителей), рекомендациями педагогов. 

  

 

Режим 

образовательной 

деятельности  

Режим образовательной деятельности разработан в 

соответствии с возрастными особенностями детей, в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Режимы подразделяются 

на тёплый и холодный периоды (утверждены образовательной 

Программой ДОУ). 

Вывод Группы в Учреждении укомплектованы полностью в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Большинство родителей (законных представителей) 

удовлетворены уровнем оказания услуг  Учреждением. 

Тесное сотрудничество с социумом способствует повышению 

качества образовательных услуг. 

Воспитательная 

работа и её 

направления 

Воспитательно-образовательная деятельность ведётся  по 

следующим направлениям развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Для групп определены  основные функциональные зоны 

(уголки), выделяемые при организации пространства: 

1. Уголок речевого развития. 

2. Уголок конструирования и математики. 
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3. Уголок театра. 

4. Музыкальный уголок. 

5. Уголок экспериментирования. 

6.Уголок сюжетно-ролевой игры. 

7.Уголок творчества. 

8. Физкультурный уголок. 

9.Пространство для релаксации 

Результаты 

педагогической 

диагностики. 

У воспитанников 6-7 лет наблюдается положительная 

динамика развития в формировании познавательных 

психических процессов. Было обследовано в начале года 99 

детей, в конце года 111 воспитанник. Серьёзной проблемой 

является речевое развитие выпускников. Поэтому необходимо 

продолжать работу по формированию связной речи, умению 

делать сравнения и выводы.  

Отмечается положительная динамика овладения 

необходимыми умениями и навыками по всем 

образовательным областям; на начало учебного года 

сформирована позиция была у 60 детей. Не сформирована – у 

39. На конец года сформирована позиция у 103 детей, не 

сформирована – у 8 детей. 

Гистограммы: 
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 4. «Оценка функционирования внутренней системы качества    образования» 

 

Локальный акт, 

регламентирующий 

внутреннюю систему 

оценки качества 

образования 

Положение о внутренней системе оценки качества 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида 

№166» (от 31.08.2017г.) 

Ссылка http://ds166.centerstart.ru/node/1953 

Результаты оценки 

качества образования 

по направлениям 

ВСОКО 

Целями системы оценки качества образования являются:  

-формирование единой системы диагностики и контроля 

состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество образования в дошкольном учреждении; 

 - получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в дошкольном учреждении, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень;  

-предоставления всем участникам образовательного процесса 

и общественности достоверной информации о качестве 

образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих 

решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии таких решений;  

-прогнозирование развития образовательной системы 

дошкольного учреждения.  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению 

здоровья и совершенствованию физических качеств детей с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников. В 

группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты 

для организации индивидуальной и подгрупповой работы с 
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детьми. В течение года проводились физкультурные досуги и 

развлечения с участием родителей. 

Одним из показателей эффективной работы МБДОУ является 

мониторинг достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Результаты мониторинга 

показали, что 93 % воспитанников успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Можно сделать вывод, что к концу 

учебного года детский сад добился стабильных результатов 

освоения детьми программного материала. Этих результатов 

добились за счет профессионального потенциала педагогов, 

правильно организованной методической работой. 

Результаты 

анкетирования 

родителей о качестве 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 

высоким 98,4 %. 

В конце года родители приняли участие в анкетировании 

«Удовлетворенность работой дошкольного учреждения». По 

результатам анкетирования родители владеют информацией о 

работе дошкольного учреждения и удовлетворены 

организацией образовательного процесса. Родители оценили 

соответствие уровня оказания услуг Учреждением как 

высокое.  

Вывод Для совершенствования данной системы администрацией 

разработана циклограмма административного контроля, 

выстроена определенная логическая структура, алгоритм 

действий, продумана цикличность проводимых мероприятий, 

что позволяет осуществлять успешное функционирование  

Учреждения, рационально использовать кадровый потенциал, 

внедрять современные образовательные и 

здоровьесберегающие технологии, повышать качество 

дошкольного образования. 

Большинство родителей (законных представителей) 

удовлетворены уровнем оказания услуг Учреждением. Работа 

МБДОУ соответствует запросам родителей. Педагогический 

коллектив детского сада обеспечивает безопасность ребенку, 

высокий уровень обучения и воспитания. 

    

5. «Оценка кадрового обеспечения» 

 

Укомплектованность 

штата 

Педагоги – 54 человек, учебно-вспомогательный персонал –

28 человек. 

Количество педагогов Воспитателей – 47, музыкальных руководителей – 3, 

инструктор по физической культуре – 1, педагог - психолог – 

1, старшие воспитатели -2. 

Информация об их 

образовании, стаже, 

Количество педагогических работников с профильным 

(дошкольным) высшим образованием –31, имеющих 



квалификационных 

категориях, 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации, 

участии в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогическое высшее образование –34, среднее 

профессиональное (дошкольное) образование –20.  

Из них со стажем менее 5 лет – 16, от 5 до 10 лет – 13, более 

10 лет – 25. 

6 педагогов имеют  высшую квалификационную категорию, 

13 педагогов – первую. 

Курсы повышения квалификации всеми педагогами 

проходятся по графику. Все педагоги имеют действующие 

удостоверения о повышении квалификации в объёме не 

менее 72 часов. 

В 2019 году в конкурсе «Педагогические вёсны» приняли 

участие 3 педагога. Воспитатель Шатура А.Ю. стала 

победителем этого конкурса.  

Воспитатели  принимали участие в конкурсах методических 

разработок на сайте «Инфоурок». 

В 2019 году завершена инновационная деятельность 

учреждения по теме «Формирование педагогической 

компетентности родителей в области речевого развития 

дошкольников». Под руководством кандидата 

педагогических наук В.В. Кулешова и заведующей ДОУ 

Саламатовой Е.В. педагогами Беляевой Ю.А., Алиевой Д.А., 

зам. заведующего Солодкой И.П. в Кубанском 

государственном университете было издано учебно – 

методическое пособие по этой теме. 

Вывод Уровень подготовки педагогов позволил профессионально 

организовать образовательную деятельность воспитанников, 

их культурные практики в режимных моментах, создать 

необходимые условия для качественного освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения. 

Заместитель заведующего Солодкая И.П. награждена 

Почётной грамотой Министерства просвещения РФ, 2 

педагога награждены благодарностью Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

 
6. «Материально техническая база» 

 

Сведения о здании, 

территории, 

помещениях, 

оборудовании и 

оснащении организации 

 Здания – 2 шт. (1- 1972 года постройки, 2- 2015 года). 

Территория огорожена целостным забором. 

 - 14 групповых помещений с изолированными приемными 

и спальными комнатами; 

 - 14 игровых прогулочных площадок с верандами;  

 - музыкальный зал (физкультурный зал) совмещены;  

- спортивная площадка;  

- кабинет педагога-психолога. 

 Для осуществления оздоровительной работы в 



медицинском блоке оборудованы:  медицинский кабинет;  

процедурный кабинет; изолятор. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса строится в 

соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с правилами пожарной безопасности, с 

требованиями к средствам обучения и воспитания в 

соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, с требованиями к 

материально-техническому обеспечению Программы. В 

2019 году в Учреждении велась систематическая работа по 

развитию развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Были 

куплены интерактивные доски (ещё 4 штуки). Всего в саду 

9 интерактивных досок и мультимедийный кабинет. 

Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Вариативность среды обеспечивается за счет создания 

различных пространств (уголков) для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также наличия 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. Во 

всех возрастных группах были сформированы «Уголки 

безопасности», в них разместились игры и наглядные 

материалы для ознакомления детей с правилами основ 

безопасности жизнедеятельности (дидактические, 

настольно-печатные игры, плакаты, иллюстрации, макеты, 

иллюстрации, детская литература, атрибуты к сюжетно-

ролевым играм, раскраски, мягкие модули и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Учреждения соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Компоненты 

развивающей предметно пространственной среды 

соответствуют ФГОС ДО, Программе, реализуемой в 

Учреждении, гигиеническим требованиям. Во всех 

возрастных группах созданы необходимые условия для 

разнообразных видов детской деятельности. Все групповые 

комнаты имеют достаточное освещение, эстетически 

оформлены, оснащены удобной детской мебелью, 

соответствующей ростовым и возрастным особенностям 

детей, достаточным количеством игрушек и развивающих 

игр, магнитофонами. Все кабинеты имеют в своем арсенале 

технические средства оснащения образовательного 

процесса для использования современных информационно 



- коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе.  

Вывод Развивающая предметно-пространственная среда 

Учреждения соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. Компоненты 

развивающей предметно - пространственной среды 

соответствуют ФГОС ДО, Программе, реализуемой в 

Учреждении, гигиеническим требованиям. Во всех 

возрастных группах созданы необходимые условия для 

разнообразных видов детской деятельности. Предметно-

пространственная среда организована в соответствии с 

характеристиками каждого возраста; обучение 

организовано на основе ведущей деятельности; продуманы, 

структурированы и реализуются взаимосвязи с другими 

видами деятельности. Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ способствует реализации 

основных направлений развития детей. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 166»   
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

830 

детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 730 детей/98,8% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания  

(3 часа) 

10/  1,2% 

детей 

1.1.3 В форме  психолого-педагогического сопровождения 

на базе дошкольной образовательной организации 

167 детей 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

130 

детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 7 лет 

700 

человек 



1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 0/ 0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

1.5.1 По профилактике недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

Группа  

здоровья Д3- 

чел. 12/ 1,6% 

Группа  

здоровья Д 4- 

чел.2/0,2 % 

1.5.2 По затруднению в освоении образовательной 

программы дошкольного образования 

Человек  

0/ 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 0 /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

4,9 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников 54 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 Человек  

34/ 63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек  

 34/ 63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Человек 

20/ 37% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек  

20/ 37% 

1.8 Численность/удельный вес численности Человек 



педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

19/ 38 % 

1.8.1 Высшая Человек 6/ 11,1% 

1.8.2 Первая Человек 13/ 24% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет Человек 16/29,6%  

 

1.9.2 Свыше 30 лет Человек  

2/  3,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Человек  

14/ 25,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Человек 2/ 3,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек  

54/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек  

54/ 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя 3 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

100 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещён) да 

2.4 Наличие музыкального зала (совмещён) да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МБДОУ МО  

г. Краснодар  «Детский сад №166»                               Е.В.Саламатова 


