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1 1. оБIциЕ положЕншя

brbaa*.e Положение (лалее- Положение) устанавливает порядок подготовки и организацию

lщдешя самообследования дошкольным образовательным учреждением.

Г_ triНfiffd:*T: 
j:*::::::Зj"- ;.ж, ;;."":,,

l *"кzLзом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. JФ 462;

1 - Пршсаз Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 20lЗ г. N 1З24

l "Ш угверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащеЙ
] са}лоооследованию).
l

] - Постановления Правительства РФ от 5 августа 20 l З г. NЪ 662 <Об осуществлении мониторинга
] снстемы оЬразования).

hЗ_ Ц*rо{и проведения самообследования являются'обеспечение доступности и открытости

!орuшrии о деятельности учре)tдения, а также подготовка отчета о результатах самообследОваНИЯ.

р-+- са*rооосjlедование проводится дошкольным образовательным учреждением ежегодно.
lШ5_ Пропедчра саллообследования включает в себя следуюtцие этапы:

L]анирование и подготовку работ по самообследованию дошкольного образовательного
\чреждения;

l - орIzlЕI4зацию и проведение самообследования в дошкольном образовательном учреждении
, (апрrь-май текуtцего года);

i - обобщение полr{енных результатов и на их основе формирование отчета (июнь-август

l ,.цlцего года);

| - Iхrсс}rотрение отчета органом управления дошкольного образовательного учреждения, К

| коrшетенции которого относится решение данного вопроса.

РЛ_Сроr*_ форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения,

ffi*яДoШкoлЬнЬIМoбpaзoвaтеЛЬнЬIМyчpеxtДенИеМBПopяДке'yсTaнoBЛеннoМнaсToяЩиМ

:. пJ_{нировАItив и подготовкА рлБот по слмооБслЕдовАниIо доу

}П_ Ъвлюший дошкольного образовательного учреждения издает приказ о порядке, сроках
ьчшо- сапrообследования и составе Рабочей группы по подготовке отчёта по самообследованию

hпшпого бразовательного учреждения за учебный год.
l- В приказе по самообследованию отражается следующая информация:

tшЕачается ответственное лицо за организацию самообследования из числа членов Рабочей
г$ртпы_ которое булет обеопечивать координацию работы по направлениям самообследования,

гш,ш.Iплются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования,
швобствlющее оперативному решению вопросов, которые булут возникать у членов Рабочей
гшц5шl при про ведении самообследования,

фýрвшlя о нормативно - право вой базе, используемой в ходе самообследования, о времени

чшшта&lения членам Рабочей группы необходимых документов и материалов ДЛя

цlшцrтовIiп к проведению самообследования;
llш-тпJц .rleнoм Рабочей группы закрепляются направления работы дошкольного
fumrrеlьного учреittдения, подлежащие изучению в процессе сам ообследования ;

шшrýя вопросы, подлежашие изучению и оценке в ходе самообследования;
rтF,!пцстся сроки предварительного и окончательного предоставления
lшп Рабочей группы результатов самоообследования;

a .-trIцо за свод и сlфорп,tлетлие рез\,льтатов саrtообс:едованLlя доlлкольноГо
::ого }чреждения в виде отчета. вк,.Iючающего aHa-llITLiLIecK},ю LIacTb и результатЫ
. ..гс.lсй J.еяте.lьносги }(lре)к_]ения. по_1.1е7Iiаlцего саrtообс-lеJ.ованик-):

. .lI1цo за разNlещение FIa офиuиапьном car"ITe N4БДОУ в сети кИtiтернет)) отчеТа о

.-,-\Itr(rбс--lедования N4БДоУ в срок до 01 сеrrтября текl,щего года.



Рабочей группы явJlяется руководитель дошкольного
\ чреждения.

ия самообследования в состав Рабочей группы могчт включаться:
\.,1БДОУ;

(законньrх представителей) воспитанников;
,]е_]ставительных органов работников;

и иньIх органов и организаций.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДВНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

], .. liеННых В ПЛан
самообследования дается развернутая характеристика и
самообследования направлений и вопросов.

4. стрlдктурА отчвтА дошкольного оБрАзовАтЕльного )rчрЕждЕния

входят:

- _ -..t_tttз образовательной деятельности, в ToN,l чисJе оргtlнизация, состояние. достижения
потенциаJI педагогических кадров;

,lj. Состояние инфраструктуры;
.t--l. обшие выводы,
{.5_Пр,r,rожения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению

ОЦЕНКИ КАЧВСТВА IIРИ ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛВДОВАНШЯВ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТВЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

оценки качества при про ведении самообследованияв дошкольном образовательном

: firHarrI-iKa показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения,, -. _aнашего самообследованию.
: _ ,lо.lнота выполнения дошко,цьным образовательныN,I учреждениепл обязательств по качеству

1:, з.lванl.тя.

: _- Сt]стояние и полнота инфраструктуры.

5. отвЕтствЕнность
ческие работники несут ответственность за выполнение данного Положения в

,I требованиями законодательства.
ным лицом за организацию работы по данному Положению является руководитель

tlбразовате-п ьн ого учрежден ия t],пи yпo,пHo\IoLIeH н ое иN,Lrlицо.



Приложение 1.

отчета о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <<Щетский сад ЛЬ 1 <<Мамонтенок>)

- -; jJстоит из аналитической части в текстовой форме и результатов анализа

деятел ьности орган изаци и, подлежащей самообследован ию, в табл ич ной форме.
, : ета Jо шко.l ьного образовате,l ьного )/чре)tденияв кл ючает:

Е_]ение;
аlЕ]нз образовательной деятельности, в том числе организация, состояние,
:hfстижения воспитанников, потенциал педагогических кадров;
сLrстояние инфраструктур ы ;

обrцне выводы;
пре]Jожения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению
l.tнфраструктуры.

:.---,_]Bot"l части отчета по сапtообследованию не доп)(ен превышат,ь lo страниц.

форме (приложен ие1,2,З,4)..: на-l 1.1за показателей деяте"ц ьности оргаLlизации предоставляются в

Приложение 2

Требования к оформлению отчета о результатах самообследования
отчет о результатах самообследования МОО, следует учесть следующее:

-.-т t-i рез\,льтатах самообследования Моо должен быть структурирован по разделам.

- ]. :._,_]ы по каждому направлению самообследования должны быть обоснованными.
, - _,:,р\lацLlя. представленная в таб,пицах, должна быть достоверна, проверяеNIа и сравнима. Она
*.. 1xo:llrta для анализа и оформления выводов.

- ,--ет !r резчльтатах самообследования МОО должен иметь плногофункцион3;lьное назначенИе:

.fзть основой для подготовки сведений о реаqиз}еN4ых програмN,rах и разработки стратегии
,:,llвllтия образовательной организации, пчбличного доклада оборазовательной организации]

1biTb ltсходны]чI N,{атериалоN,t для проведения вI]ешней оценки деятельности
. 1разовате.п ьной организации:
-J\Iочь в выявлении }l распространении положительного опыта, новых форм и N,{етодов в

организации образовательного процесса.
Огчета оформляется:

t-:энliц единая, Hol\'lep стрzlницы располагается в правоl\,{ ни)I(неNl !,глy страничы. Нумерация

-J, _-в. п\ нктов. подпунктов в отчете о результатах самообследования МБДОУ

:i\тренняя сквозная арабскими цифра:r,lи. Точка после пос":lедней цифры не ставится.

- .. э.. _]1,1аграмrчlы и рисунки от(lета;Jо,,l)кttы иN,lеть порядковый HoI\,lep. Ну,:vераuия таблиц,

_ .:a\ нков - вн},тренняя сквозная. Название таблиц выпо,пняется обычным начертание]\,I по

Переносы и точки в конце названий не допускаются. Номер таблицы располагается над
-,',];]цы в правом Bepxнe\l углy листа после слова кТаблица>. Название рисунков располагается

_.r центр}, страницы.
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Прилоlttение 4.

Организация сап,tообследования в дошкольном образовательноN,l уLIрежленltи
_ a\ ществляется в соответствии с планом по его проведению. приниN,IаеN{о\I решениешt РГ.

ПРИ лрОведеFIии самообследования дается развернутая характеристика 11 оценка
.\.lюченных в план самообследования наiIравлений и вопросов.
П р ч п р о в е d е н u u о це н кu о б р аз о в аплель н.о ti D ея mель н о с m u :

-]ается обшая характеристика дошкольного образовательного уLIреждения:
ПОлнОе наименование дошко-цьного образова,гельного учре;ф(дения, адрес. год ввода в

эксплуатацию, с какого года находится на балансе учредлlтеля. ре)I(иN,I работы
образовательного учреждения ;

МОЩНОСТЬ дОшкольного образовате,цьного учре)tдения: плановая/факти.tеская;

комплектование групп: количество групп, в них воспитанников; порядок приёма и
Отчисления воспитанников. комплектования групп (книга движения воспитанников):

]lе_]ставляется информаuия о налиrIии правоустанавливающilх док},\{еrIтов:

,гtицензия на право ведения образовательной деятельности (соблюдение сроков
деЙствия и контрольных норN,Iативов);

устав дошкольного образовате-цьного учреждения;
..,-'е_]ставляется информация о док},ментации дошкольного образовательного у,чреждения:

налиLIие основных федеральных. региона]lьных и N{),ниципальных нор\,Iативно-
правовых актов, реглаNlентируюtцих работу дошкольных образовательных

1,чреждений;

1,чебный план дошкольного образовательного учреждения;
годовой календарный учебный график;

годовой план работы дошкольноl,о образовательного у,чре)iдения:

рабочие програмN,{ы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов
дошкольного образовательного Yчреждения (их cooTBeTcTBLle основноЙ
образовательной программе) :

доку\,Iенты. регламентирующие предос,гавление платных услуг. их соответствие
\,становленным требования\,{ ;

Прч ttpoBedeHuu оценкч сuсmе.цьI уllровленuя dоutкол.ьноzо обра,зOвапlельноzо

". 
чрежdенuя:

_:-ется характеристика и оценка следующих вопросов:

планирован ие и анациз учебно-воспитате-п ьной работы;
состояние педагогического анациза: анализ выполнения образовательной программы
ДОшкольного образовательного учреждения. рабочих программ IIедагогов (планов
воспитательно-образовательноЙ рабоr,ы). рекоN,Iендации и их ре,Lцизация;
каковы приоритеты разврlтия систеN.,Iы yправлеI{ия дошкольного образовательFIого
ччреждения:

__1ется оценка обеспечения координации деяIеJtьности педагогическоЙ, медицинскоЙ.

--.1\о.lоги.tескоЙ lI социацьных сjl\,жб дошко-цьного образовате_пьного VLIреждения;

:-ТСЯ ОЦенка организации взаимодействия сеN,lьи и дошкольного образовательного

_ 1:е/hДеНИЯ:

организация инфорп,rирования родителеЙ (законных представителеЙ) воспитанников о

правах и обязанносl,ях воспитанников. о правах. обязанностях и ответственности

родителей (законных представLIте.пейr) в сфере образования:







1:
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Jt.L] --i]егг-)\зок. работа по созданию условиЙ для сохранения и
\КГС,:. ; - . ::: : a_;lТеННИКОВ (какими нормативны\{и и \,{етодическиN,Iи
-](ri."],l:: - ,, j -_ a'.э.с-Я JОшкольное образовательное учреждение в работе по
laL, 1J(r l . ,

сб:-_-'--:,': : - - _ -: :_l:...:a.lнIlя с точки зрения соб,цюдения санитарных норм и
пр-.'--::. :-, : , : -,,l :*:ятIIй. обеспечивающих смену характера деятельносТи
BOCl,: _::_:,:: : ,

с[)о,:." ;:,:: - - '- , . - -:. -_,\ ]KJr программ дополнительного образования;
IlСП,-,_:] :'.:,: -.l :_;.,]е}.егаюшихтехнологиЙ,отслехtиваниеихэффективности
(Пс'::::-:-: ]; : -- ,:: j aTb. В Т.ч. ДинаМИку сосТояния ЗДороВЬя):

CllC_-].1-::-.] .- : a ..:_.],}jIlK].]-]орового образа iкизни:
_]}iH;],: , :.;_: ] : - - 

-j : :, " ; :-.:Я ВtrСПIlТаННикоВ По ГрУППаN,{ ЗДороВЬЯ;

ПОНI]\1.1П;:- ,: _ -: ---чIlе воспIIтанникаN{и здорового образа жизни (наличие
,\Iерt]ПрIlЯl';:;:. _: _ .-.:'1,1. [\llеспечивающих форп,rирование у воспитанников навыков
ЗJОРОвtrгal a"]:,.,-'-'-,. .-.:. lr;бt.Тi1 по гигиеническоN,Iу воспитанию);

Прu пporeoeHIlll ()tleHKrl cPl,HKttuoHllpoBOHllя внуmренней сuсmелlы оLlенкч кtlчеспlва
образован uя:
Осуществляется СбtrР ;i .iп.r_]IlЗ llнфор}IацИи о дошкольноМ образовании в соответствии с
Перечнем. }TBepiK_]eHHb_\l ItlCTзHt)B_lCHlleM Правите-пьства РФ от 5 августа 2013 г. N9 662 (об
осуLцествленI{и \IoH l 1тtrг ; l н |з a l 1aте\1 ы образования) :

Анализирl.ется lI оценItвilетaя.

налиLIие ДОК)\lСНItlв. Lrег_lil\Iенгliрующих функчионирование внутренней систеп,tы

образовате--tьногО \ LiРе/h_]еН}lЯ. ответствеIлногО за органИзациIо функцисlнирования
BH},TpeHHeli сlIстеltы оценкI1 качества образования (trриказ о назначении. реглаN,lен.t^
его работы - по-lоlI\енrlе. поря_]ок).

план работы дошко-iIьн(]го образовательного учреждения по обеспечению
фУппцио*rrрования вн},тренней систеп,tы оценкИ KaLIecTBa образования и его
выпо,цнение]

инфорN{иРованность yLIacTHl{KoB образоватеJьных отношlений о ф1,.нкuисlнировании
внутреI]ней системь] оценки качества образования в дошко-цьноN.1 образовательноNI

"ччреждении;
проводимЫе мероприятия внVтреннего контроля в paN,lKax r|lу,нкционирования
внутренней систеп,tы оценки качества сlбразования:

проводимыекорректир},ющие i] предупреждающие действия в paN.,IKax

ф,чнкчионирования внутренней систепtы оценки качества образования.

представителя руководства дошкольного
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Аналаз показаmелей dеяmельносmа dоtакольноzо образоваmельноzо учрелкDенuя,
поdленtаu4еzо ссtпtообслеdованаю, усmанавлавае"мьlх феdеральнььпt орzано.ц
асполнumельной власmu, осуu4есmвляюu4tuч, функцuа по вьtрабоmке zосуdарсmвенной
полumuкu u нормаmавно-правовому реzулuрованuю в сфере образованuя.

.Щанный анализ выполняется по форме и в соответствии с требованиями

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.
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