


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка – «Детский сад №166 «Родничок» 

 
 
 

Отчет 
об устранении выявленных нарушений в ходе проверки 
«Отчета о результатах самообследования МБДОУ ЦРР –  

«Детский сад №166 «Родничок» за 2020 год» 
 
1. При предоставлении отчета о самообследовании предоставлена 
информация (реквизиты документов) за 2021 год. 
2. В отчете отсутствует информация об особенностях работы коллегиальных 
органов управления Организации в период ограничительных мер, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции.  
3.В отчете отсутствует анализ показателей деятельности 
общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки от 10.12.2013 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 
 
 
1.3. Сведения об основных нормативных документах 
Правовая основа деятельности дошкольного учреждения: 

Таблица 4 
Наименование документа Дата регистрации Реквизиты 

Устав учреждения 
Изменения и дополнения в 
Устав 

16. 06.2020. ОГРН -  1022201538842 
 

Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц 

19.02.1997. Серия  22   № 000425498 
ОГРН 1022201538842 

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 

10.03. 1997. Серия      22     №  002979927           

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности 

30.06.2011.                              Серия   А            №   0000455                    
регистрационный номер № 
450 
срок действия - бессрочно 

Образовательная программа 
дошкольного образования 
МБДОУ ЦРР – «Детский 
сад №166 «Родничок»  

приказ от 
30.08.2019. 
№61-осн. 

принята на заседании 
Педагогического совета 
28.08.2019, протокол №4 



Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа МБДОУ ЦРР – 
«Детский сад №166 
«Родничок» 

приказ от 
30.08.2019. 
№61-осн. 

принята на заседании 
Педагогического совета 
28.08.2019, протокол №4 

 
Раздел 2. Структура и система управления.2.1. дополнить информацией: 
 В период ограничительных мер, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, работа коллегиальных органов управления 
Учреждения (Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет, 
Попечительский совет, общее родительское собрание) проводились через 
родительские группы WhatsApp, личную электронную почту сотрудников. 
II. Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребёнка – «Детский сад №166 
«Родничок» Октябрьского района города Барнаула 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

2020 
    1. Образовательная деятельность  
   1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

268 

  1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 268 
  1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) 0 
  1.1.3 В сменной дошкольной группе  

  1.1.4 В форме семейного образования с психолога – 
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

 

   1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 
   1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
238 

   1.4 Численность/ удалённый вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

268 

 1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 268 
 1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) - 
 1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
  1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

 1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

- 

 1.5.2 По освоению образовательной программы 268/ 



дошкольного образования 100% 
 1.5.3 По присмотру и уходу 268/ 

100% 
  1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

6,2 

  1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

22/ 
100% 

 1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

13/ 
59% 

 1.7.2 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

13/ 
59% 

 1.7.3 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

9/ 
41% 

 1.7.4 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

9/ 
41% 

   1.8 

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

18/ 
81% 

 1.8.1 Высшая 10/ 
45% 

 1.8.2 Первая 8/ 
36% 

   1.9 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

 1.9.1 До 5 лет 3/ 
13% 

 1.9.2 Свыше 30 лет 5/ 
22% 

  1.10 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/ 
9% 

  1.11 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 50 лет 

5/ 
22% 

  1.12 Численность/удельный вес численности 22/ 



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 или иной осуществляемой в 
образовательной организаций деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

100% 

 1.13 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификаций по 
применению в образовательном процессе федеральных 
денег 

22/ 
100% 

 1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 
в дошкольной образовательной организации 

22/ 
268 

 1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя - логопеда - 
1.15.4 Логопеда - 
1.15.5 Учитель- дефектолог - 
1.15.6 Педагог - психолог - 
2. Инфраструктура  

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

1.155 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организаций дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

170 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

  
Анализ показателей деятельности МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 
«Родничок» 
 Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет 
достаточную инфраструктуру и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
 Учреждение укомплектовано педагогическими и иными работниками 
на 100 %, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 



повышение квалификации, что обеспечивает результативность 
образовательной деятельности. 

Качество и содержание воспитательно-образовательного процесса в 
МБДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО к условиям реализации 
Программы. В МБДОУ учебно- методическое обеспечение достаточное для 
организации образовательной деятельности и эффективной реализации ОП 
ДО. 
 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 
 Созданы условия для непрерывного образования детей, воспитанники 
МБДОУ, 100% переходят на следующий уровень общего образования 
(начальное общее образование), поступают в 1 класс, предпосылки к учебной 
деятельности сформированы. 
 
 Деятельность Учреждения регулируется локальными актами: Уставом, 
Коллективным договором, Положениями, приказами заведующего МБДОУ. 
Локальные акты (Положения) МБДОУ разрабатываются в соответствии с 
действующими законодательными актами, принимаются на общих 
собраниях, на заседаниях коллегиальных органов управления Учреждения, 
утверждаются приказами заведующего. В течение года проводилась работа 
по внесению изменений и дополнений в локальные акты (Положения) 
МБДОУ, в соответствии с действующим законодательством. Правовое 
обеспечение Учреждения соответствует действующему законодательству. 
 В МБДОУ обеспечивается тесное сотрудничество с родителями, что 
позволяет повышать качественные показатели деятельности коллектива, 
сделать процесс взаимодействия с семьями, более открытым и доступным в 
получении информации. 
 Организация работы по предоставлению льгот в Учреждении 
осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
 Результативность сотрудничества с социальными партнерами 
достаточно высокая. Планы сотрудничества реализуются своевременно, но 
по причине распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
не в полном объеме.  
 Программа развития реализована в полном объеме, в соответствии со 
своими целями и задачами. Результаты деятельности, определение сильных и 
слабых сторон позволяют говорить о том, что у Учреждения имеется 
потенциал для перспективного развития. 
 Материально- техническое состояние Учреждения и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 



устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
  Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 
система работы МБДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность 
и запросы родителей (законных представителей).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


