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!. Фбщие поло'|(ения.

1'1'' Ёастоящее |{оло>кение опреде]!{ет порядок и принци|1ь1 проведени'!самообследования йуницип€}пьного б''дже'"й - 
до1пкольногообразовательного у{рещдени'1 <{етский *. зчь 

'т"#;;:;"'"овка 
д€}пее -}лнрещдение' |!оложение разработан' " .']'".'ствии с п.3 части 2 статъут 29Федерального закона от_ 29 декабря 2012!. ш 27з-Ф3.[оЁ'оравовании вРоссийской Федерчз, (собрание законодательства Российской Федерации,2о72' л!53' 
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образован|1я|1науки Российской Федерацтда 
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шоРядка провсдени'{ самообследовани'1 образовательпой

1.2. €амообс
систештньтй -",#-1}]"нь#"жч:'
педагогического цроцесса.

котор;ш проводится ея(егодно, носит
р€ввитие образовательной средь]'1

2.! обеспечетттае
9нреждения;

{|. 1{ели самообслед0вания:

доотупности и отцрь1тости информации о деяте.}1ьности2'2 получение объективной информйц^ 
'_.'!тоянииобразовательной'деятельн'."" 

" у;йй;;;:""
|п.

}апрп, срокй. и ответствен[[ь|е проБеден}!я са1}!ообсгледованпя :

3'1 ппаниров€}ние и подготовка работ по проведенито самообследовани'|(апрель-май текущего года на отчетньтй период);з'2 организац'4яу1проведение процедурьггсадлообследования (май-и:ольте1ущего года на отчетнь!й период); 
' ' '! \ --

3 '3 обобщение пощ.ченньтх результатов и на их основе формцрованиеотчета (итоль_авцст те1ущего года на отчетный период); 
.]
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3'4 рассмощение отчета ||едагогическим советом (авцст тек)пцего года
на отчетньтй период).

Фтветственнь|е за проведение самообследовани'1 защеп]1'1к,тся Б прик€}зе' в
соответствии с при]1агаемь]м к приказу планом_щафиком пров9депи'1
самообследования.

гу. (одерхсапие самообследования:

1 часть (аналитияеская):
' Ана.тлиз образовательной деятельнооти'' Анализ системь| управления 9ире>кдения,

Аэтазлиз содФ)ка[т!1я и качеств€! подготовки воспу1тан,{'1ков,
' Анализ организац'114улебного процесса, .

' Анапиз качества кадрового, утебно_методи!геского, 6ут6хцотечно-
ипформационного обеспенения,
' Анаглиз матери€ш1ьно-техни1|еской базьт,
' &ализ футкциониров а11т1я в|{утренней системьт оценки качества
образования.

2 часть (показатели деятельности 9ирехцения) :

1. Фбщие сведения о до111кольной образовательной организации:
1'1 Реквиз:тгьт лицен3ии (оргац вътдавтппй лицензик); номер ли!деЁ13|1!4'
серия' номер бланка; нач'1ло периода действия; окон!1ание периода действия);1'2 Фбщ€и численность детей: в возрасте до 3 лет; в возрасте от 3 до 7 лет;1'з Реа-глизуемьте образовате]1ьнь1е прощаммь| в соответствии с лицензией
(основньте и допо.]тнительньте) (перенислить);
1'4 9исленность и доля воспитанников по основнь!м образовательнь|м
прощаммам до!цко.}1ьного образовану|я' в том числе:' в ре)киме полного лня (8_12 тасов);' в ре)|шме щатковременного пребь:вания (3-5 иаоов);

в семейной доплкольной щуппе, яв.г:лощейся сщук!урнь|м
подр:шделением )/нре>кдения ;
' в услови'гх семейного воспитант4я
сопрово)1(дением на базе 9нрехсдения

с пс1п(олого-педагогическим

|\-5 Фсуществлен*е присмоща и ухода за детьми (нарящг с ре€}]1изацией
до1школьной образовательной проща:ш:шьт) :

- 
числснность у доля детей в общей. численности обутатощу{хоя)

по]гу{а}ошгх ус"|гщи приёйоца и ухода:
в режиме полного дня (8-12 насов);
в ре)киме прод]|енного дня (|2-|4 насов);
в ре)!(и}'е щруглосуточного пре6ътваняя'

1'6 1{оличество/доля обулатощ|п<ся с ощани1|еннь|ми во3можностями
здоровья' по.гуча1ощих ус.ггуги :

' по коррекции недостатков в физииеском и (или) психическом р€ввитии;



' по освоени!о основной о6разовательной прощаммь| до1школьного
образования;
' по присмотру *1уходу.

2. 1{ачеотво ре€}лизации основной образовательной прощ€}ммьт дотшкойьного
образовану!я, атак}ке присмоща и ухода за детьми

2.1 9ровень заболеваемооти детей (средний п0казатель прогуска
до11|кольной образовательной орган\4зац|1у| по болезни на одного ребенка);
2.2 )(арактеристики р€ввития детей:
' доля детей, иметощий вьтсокий уровень р€ввития ли!|ностньп( качеств в

соответствии с возрастом;
' доля детей, име|ощий средний уровень р€ввития ли]!ностнь1х качеств в
соответствии с возрастом;
' доля детей' име}ощий низкий уровень развития личностнь|х качеств в
соответствии с возрастом.
2.3 €оответствие пок€вателей развития детей о)кидани'1м родлтелей:' доля родителей, удовлетворенньтх успехами своего ребенка в
до|1]кольном учре)кдении ;

' доля родителей, не вполне удовлогворенньо( усшехс)ми своего ребенка в
до|]]кольном у{рет(дении ;

' до.т1я родителей, не удош1етворенньп( успехами своего ребенка в
до{1|кольном г1реждении;
2.4" €оответствие уровн'| оказания образовательнь|х ус]уг о)'шданиям
родителей
' . доля родителей, полагалощ|д( уровень образовательньп( услуг вь!соким;
' до|'я родителей' полага}ошцо( уровень образователльньпс ус'уг средним;
' доля родителей, полагатощ1а>( уровень образовательньгх ус'уг низким;
2.5 €оответствие уровн'{ ок€шани'{ услуг по присмощу и уходу за детьми
о)кидани'!м родителей:
' до]1я родителей, полагак)шщх уРовень ус]гуг по присмощу и уходу за
детьми высоким;
' до]1'п родителей, полагак)щ|о( уровень ус'гуг по присмотру и уходу за
детьми средним; , .! ' доля родителей, полагалощ1.тх уровень ус'гуг по присмотру и уходу за
детьми низким.-

3. (адровое о6еспечение улебного процесса:

3.1 0бщая численность педагогич[еок[о( рабогников
3.2 !{оличество/доля педагоги!1еских работников, имеющ!о( " вь1с1пее
образование, из н1.п(:

з.2.| непедагоги!{еское.
3.з (оличество/доля педагоги!{еских работников, имеющ!о( среднее
специальное образование' из них:



3.3. 1 непедагогическое.
3'4 1{оличество/доля пед€1гогических работников' которь|м по результат€}матгест ацр1|1 присвоена квалификационная категори'г, из !{]гх;
3.4.1 вь1с1ш€ш;

3.4.2 перв€ш{;

3'5 1{оличество/доля педагогических работников, педагоги1|еский стаж
работьт которьгх состав.}шгет: ' 

"у.{9|9

?.5.1 до 5 лет, в том числе молодьп( специ€шистов;
з.5.2 свы1|1е 30 лет;
3'6 1(оличество/доля г{едагогическ!п( работников в возрасте до 30 лет;3'7 1{олутчество/доля педагоги11еских работников в возрасте от 55 лет;3'8 !(оличество/доля педагоги}|еских работников .и управ.ттенческих кадров'про]шед1ших за последние 5 лет повь!!дение кв€}ли 6'"'л'ы,й,'д.ртовщ попрофи'гло осуществляемой ими образовательной деятельности ву{реждени'гх вь1с1шего профессионш1ьного образоваттия, а таю1(е в
г!ре)кдени'гх системы переподготовки и повь|!шени'1 кв€шификации.з'9 ,{оля педагоги(1еских и управлен1теск!п( кадров' про|шед!]|их повь||шениеквалификации д.]ш| работьт й' Фгт (Фгос) ("' 

'ощЁй 
численности

педагогических и управлен!1еских кадров), в том числе:
3- 10 €оотно1шение педагофебенок в до|||кольной организации;
3' 1 1 Ёаличие в до|11кол"''й образовательной организации специ€ш!истов:' музь]ка.|тьного ру(оводител'|;' инсщуктора по физщльтре;

!* } 
педагогов коррекционного

компенсиру|ощей направ.]]енности) ;' педагога-пс[о(олога;

обуления (при н€!личии групп

' мед]гцикскойсесщь:, ра6оталощейнапост0я1{Ё{ой'основе;' специ€|"листов по лечебной физкультуре (для ослабленньгх' частоболетощих детей, детей с ощани11еннь!ми возможностями здоровья).

4. у!"фраструктура )/тре>кдени'|:

4'| €облподение в щуппах гигиени}1еских норм площади на одного ребенка(нормативов наполн'{емости щупп);
1.? н*:ние физчльтурного 

" 
.уз'ткйьногс!-зйов;4'3 Ёа'гличие процлочньтх {1пощадок' обеспечивалощих физииескулоактивность йразнообразнуло и!рову|о деятельность детей на процлке;4'4 Фс.т/ашрн":зу.ч"-мебельто' ищовь!м 21 д|1дакти11еским матери€']1ом всоответствии с Ф[? (ФгФ€);

4'5 Раличие в до1школьной организации возмохсностей, необходимьп( д.ти{организации }1итания детей; 
^-^д' ддуу|

4'6 |1ытичие в до-111коль}!ой организ ац'414возможностей дл'г допол|{ите,|ьногообразования детей;
4'7 Ёа'глитие возмо)кностей для работь| специ€}пистов' в том числе д.]1'|педагогов коррекщионного образовшлия;



1;1".}ж-#;#:"*'*** помещений длля оргалппзащаи р€внообразной

у' Результать! самообсгпедовашпяоформляк)тся 
" "'." 

отчепа посамообследованпю в соответствии 
" 

п. гу. с'л"рй"*ше

Фгчет по саплообол",'''*.#'#;ъ .'*'"''] на 1 йвцстате|ущего года отчетного периода' заверяется завед)дощ!м. Ёе поз,щее 1се:лтября те|ущего год4 отчет о результат€ж саплообследовани'{ р€вмещаетсяна официагльном сайте 9нрещдения в информационно_телекоммуника[п{от*тлой сети Р1нтщни.

;


