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1.Фбщие полоя(ения
1.1 .Ёастоящее |]оло>кение о порядке проведения самообследования образовательнь{м учре)кдением
(самоот1енке деятельности !Ф}), (д:шее |{оло>кение) разработано для муниципального дошкольного
образовательного учре}кдения детского сада комбинированного вида }.|э8 г. )1ипецка' (далее доу).

1.2. [1оложение разработано в соответствии с законом ''Фб Фбразовании в Российской Федерации'' от
29 декабря2012 года лъ 27з-Фз ( п.3 насти 2
статьи 29), прика:зом от 14 июня2013 г. \ 462 кФб утверждении порядка проведения
самообследования обр;вовательной организации), Фелерапьного государственного образовательного
стандарта дошкольного образования' постановлением [1равительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. м 662 <Фб осуществлении мониторинга системь| образования)' приказом
йинистерства образован14я и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. м 1324 <Фб утверж дении
показателей деятельности образовательной организации, подле)кащей самообследовани}о).

1.3.}{астоящее []олох<ение устанавливает правила проведения самообследования (самооценки)
образовательной деятельности !Ф!.

1.4.€амообследование-процедура, которая проводится е)кегодно (апрель-май), носит системньтй
характер' направлена !{а развитие образовательной средьт и педагогического процесса.

11. {ели проведения саптообследов1!!!ия

2.1. Фбеспечение доступности и открь!тости информации о деятельности !Ф!.
2.2.[1олунение объективной инс1;орп,'тации о состоянии образовательной деятельности в !Ф!.
2'3. ||одготовка отчета о результате самообследования'

![1. 3тапь:, сроки и ответственнь|е проведения самообследования:

3.1 ' |1ланирование и подготовка работ по проведениго самообследования !,{Ф! (апрель-май текушего
года на отчетньтй период);
3.2' 0рганизация и проведение г!ро1{едурь1 самообследования !Ф! (май_июль текущего года на
отчетньтй период);
3'3. Фбобщение полученнь]х резул|,татов и на их основе формирование отчета (июль текущего года на
отчетньтй период);
3.4. Рассмотрение отчета [1едагогш.1еским советом (август текущего года на отчетнь;й период).
3.5. !ля проведения самообследования деятельности !Ф}, приказом заведу}ощего !Ф! создается
эксг1ертная группа' в которую могут входить представитель от администрашии !Ф}. опь!тнь1е
педагоги, медицинский работник.
3.6. Руководство проведением сапцообследования осуществляет заведугощий !9!.
[!. €одерисание самообследоваг:т:тп :

1{омплексная оценка деятельности /{Ф! предусматривает объективное' всестороЁ{нее изучение
следующих показателей

о Фценкаобразовательног! деятельности;
. €истема управления (руководство и управление);. €одержание и качество подготовки воспитанников;
. 1{адровое обеспе.,ление образовательного процесса в АФ]/;. 9чебно-методическое, библиотенно-информационное обеспенение;

' йатериально-техническая база и медико-социальнь!е условия пребьтвания детей в !Ф}
(развивающая среда. безопасл;ость, охрана здоровья);

. Функционирован1.1е внутре!!г{ей системь1 оценки качества образования;



[ часть(аналитинеская):
'Анализ образовательной дсятельности,
'Анализ системь| управлег|!|я !нре>кдения,
'Анализ содер)кания и ка11ества подготовки воспитанников'
'Анализ организации унебного процесса'
'Анализ качества кадрового,
'Анализ функц;.тонирован|.1'1 внутренней системь! оценки качества образования.
2 часть (показатели деят('.''ьности }нреждения):
]. Фбщие сведения о до|]1к()';1ьном образовательном учре)кдении:
1' 1' Реквизить1 лит{ензии (о1;ган, вьтдавший лицензию; номер лицензии, серия' номер бланка;
начало периода действия; 0кончание периода действия);
1 .2. Фбщая численность дс гсй; в возрасте до 3 лет; в возрасте от 3 до 7 лет;
1'3' Реапизуемьле образоватс.|1ьнь!е программь! в соответствии с лицензией (основньте и
дополнительнь:е) (переч !!с !' !ть);
] '4' 9исленность и доля вос1]итанников по основнь|м образовательнь|м программам
до1лкольного образоват-т].1я. в режиме полного лня (12 насов);
1'5. Фсушествление прис]\1о'| ра и ухода за детьми (наряду с реализацией доглкольной
образовательной прощашт :: т'т):

'численность и доля детей п общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода' в реж]|\]с полного лня (12 насов);
1'6' (оличество/доля восг||1']'анников с ограниченнь|ми возможностями здоровья, получающих
услуги:
'по коррекции недостатк01: ;; (1ц'''еском и (или) психи1]еском развитии;
'по освоениго основнот1 об:-'::зовательной программь1 до:1;кольного образования;
'по присмотру и уходу.
2' 1{ачество реал!'1зац1т}'1 ос::'с)вной образовательной программь| до!1]кольного образования, а

так)ке присмотра и ухода ']'] ..1етьми:
2'1 ' 9ровень заболеваешцос: ;т детей (средний показатель пропуска дотшкольной образовательной
организации по болезнтт !|]] ')дного ребенка);
2.2. \.арактерист1.1ки р:1зв!| | ,:я детей:
'доля детей, имеющит7 вьтс:с''кий уровень развития личностнь1х качеств в соответствии с
возрастом;
'доля детей, имек')щит}т с;эс :пт'тй уровень развития личностнь|х качеств в соответствии с
возрастом;
'доля детей, имеющит! г{];'::.:тй уровень развития личностнь!х качеств в соответствии с
возрастом.
3. (адровое обеспе.тенттс .',,тсбного процесса;

3. 1.Фбщая численность пс :!гогических работников
3'2'(оличество/лоля пе.цп| ';'||ческих работников, имеющих вь1стпее образование' из них:
3.2. 1 . непедагог}..| ческое.
3.3. (оличество/доля пе,ц:' г!{!{еских работников, имеющих сРеднее специа'|ьное образование,
и3 них:
3.3. ] . непедагог!.1!{еское.

3'4' (оличество/;1оля пс;:: ')г!4ческих работников, которь1м по результатам аттестации
присвоена квапи(;т.ткат|т:с:: 1я категория, из них:
3.4. 1 . вьтсгшая;

3.4.2. первая;

3'5' (оличество/,1оля ]1е][:] |]гических работников. педагогический ста:к работь| которь!х
составляет:
3.5.1. до 5 лет. в то\1 !1|1с., ..1олодь!х специапистов;
3.5.4. от 20 .'тет :о 30 -це:.:

3.5.5. свьтше 30._тет.



3.6. (оличество/доля 
11с':1

3.6. ,' 30 лет;
3.6. ] . от 55 лет;
3.7. 1(оличество/доля пс.;;
последние 3 года по1]!,|]|||.

осуществляемой иьт;..: с:б:

профессионального об1;::

повь|шения квали(;ик:-г; 1:;' '

3.8. !оля педагогическ|]\ 
]

работьг по Ф[Ф€ (в о(;;;:т'

числе:
3.8. ]. €оотЁФ||{€}.]г;€ ]]:]

3.8.2. Аацичие в дог];| ,] ':

' музь1кального руков()'.|, !

' инструктора по (;изк:,.'; :'' .,.

' педагогов коррекци() ] 1 1,

'педагога-психолога:
'медицинской сестрт,:. ' '

4. 14нфраструктура }г' :;.'
4.1 €облюдение в гр\,|1|]: .'

наполняемости гр) п!:
4.2 Ааличие физкул ьт.:,1; :

4.3 А,аличие прогуло' |.

разнообразн}}Ф игро;,..',,
4.6 Ёаличие в д01:1ко.'|. ,,,

детей;
4.7 Ааличие возм()я{! ! ...1.'

коррекционного обр:':';,'
4.8 }{аличие допол|{1 !

!. 0тветствег!н0с1.[,
5. 1. Фтветственн0ст|,'1:! 

1

самоо6следования н(' ..

5.2. Фтветствен}.1ь!]\'1 '' '|,

руководитель !Ф!:т
!!. {елопроизв0дст1, ,

6.1. Результ?1Б| (3\|'тц '

справку и результат!,г .] 
| |.

самообследованию. ('.

завершения самообс.,,
6.2. 0о резуль1.а1'а]\,{ .

-результать| проведения с]

-управленческие 
ре1|,

6.3. Фтчет по самтос;[
отчетного периода!. 1]] ':

результатах самообс. 
' 

'

телеком мун !{ (?|{| |Ф| | ] |т

6.4. Фтчетьт о прове;,]

5 лет.

)гических работников в во3расте:

]гических работников и управленческих кадров' прошедших за
:е квалификации/переподготовку по профил+о
,)вательной деятельности в учреждениях вь1с[!|его
]]ния! а также в учре)кдениях системь! переподготовки и

управленческих кадров, прошедших повь]1]1ение квалификац иА для]]|сленности педагогических и управленческих каАРов), в том

'ребенок в дошкольной организации;
}! образовател ьно й ор]'ан изации специал и с.г(-)в ;

я:

е;

';бучения (при налинии групп компенсиругощей направленности);

')|ощей на постоянной основе:

|1ия

!гиенических норм площади на одного ребенка (нормативов

) и музь!кального залов;
] (]ш{адок, обеспечи ваюших с!изинеску}о активность и
]'ельность детей на прогулке.
]{реждении возмо}кностей для дополнительного образования

|.пя работь1 специалистов) в том числе для педагогов
:1,

\: помещений для организации разнообразной деятельности детей.

1)лнение' вь1полнение не в полном объеме или не вь|полнение
|ертная группа.

:| организациго работь; по данному [1оло>кению является'|!0моченное им лицо.

)вания оформляются в виде отчета, включающего аналитическу!о
|:1 показателей деятельности !Ф}, лодлежащего
]1редставляются заведующему не г1озднее 7 дней с момента
]1я.

:.цедования издается приказ, в котором указь!ваются:

'1едования (самооценки );

результатам проведения самообследования (самооценки)

:п:]ло оформляется по состоянию на 1 сентября теку|цего года
.]я заведующим. Ре позднее 1 сентября текущего года' отчет о
!я размещается на офишиальном сайте !Ф! в информационно-

: [4нтернет.
:тообследования хранятся в архиве !Ф} в 1.ечение


