


Внести в отчет о самообследовании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида за 2018 год  следующие изменения и дополнения:   

 

1.  Раздел 3 пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Содержание и качество воспитательно-образовательного 

процесса 

3.4. Дополнительное образование 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее – программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона. В законе 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ ст. 2 ч. 

9. Под образовательной программой понимается «комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов». Программа является 

основным инструментом нормирования и планирования образовательного 

процесса по программе в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №23» общеразвивающего вида 

(далее ДОУ). 

         Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

-   Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» 

-   Постановлением главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3049-13» 

Актуальность программы: 



Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, 

не регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей 

и родителей (законных представителей). Содержание современного 

дополнительного образования детей расширяет возможности личностного 

развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка  

исходя из его потребностей. Дополнительное образование является и 

средством мотивации развития личности к познанию и творчеству в процессе 

широкого разнообразия видов деятельности в различных направлениях. 

Цели и задачи программы 

          Цель: создание необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в рамках 

реализации программы. 

            Задачи: 

1. Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности 

детей в творческой активности в различных видах деятельности. 

2. Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе 

совместной деятельности и общения. 

3.        Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста. 

4.        Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам». 

 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.07.2013 № 462 (в редакции от 14.12.2017 года №1218)  «Об  

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» внесены изменения в: 

- таблицу № 6. Охват воспитанников платными дополнительными 
образовательными услугами 

Платная  дополнительная 

образовательная услуга 

2018 учебный 

год/  

%   от общего 

  количества 

  детей  

Студия вокала  10/7%  

Профилактика   и  коррекция  речевого 15/10%  

развития    

Художественное творчество 

«Волшебная   кисточка» 

(нетрадиционные техники) 

16/10% 

Ритмика 27/18% 

Спортивная секция «Здоровичок» 15/10% 

Обучение чтению и письму 40/26%   



«Букваренок» 

«Раннее обучение английскому языку 

«Веселые язычки» 

21/14%   

 

- в раздел:  

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №23» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

154 

1.1.1 В  режиме полного дня  (8-12 часов) 150 

1.1.2 В режиме кратковременного 
пребывания (3-5 часов) 

4 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого- 
педагогическим   сопровождением на   

базе 

дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

26 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

154 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников 

общей численности воспитанников, 

получающих 

услуги присмотра и ухода: 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 152./ 99% 

1.4.2 В режиме продленного 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 дошкольного образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

10,93 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

13 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

9/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

9/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3/23% 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

3/23% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым         по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория,        в    

общей численности педагогических  

работников,  в том числе: 

11/85% 

1.8.1 Высшая 6/46% 

1.8.2 Первая 5/39% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

13/100% 



1.9.1 До 5 лет 3/23% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/23% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников  в возрасте 

до 30 лет 

3/23% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников  в возрасте 

от 55 лет 

2/15% 

1.12 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно- хозяйственных 
работников, прошедших    за 
последние3 года повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности  или  
иной  осуществляемой  в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

15/100% 

1.13 Численность/удельныйвесчисленности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, 
прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном  процессе ФГОС    в  
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

13% 

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

1/11.9 

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 Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 



1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура 

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

2.17 кв.м 

2.2 Площадь помещений для 
организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

122.3 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 
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