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1. Фбтпдие по.по}кен|{'|

|. } . Ёастояш1ее гто.|]о){ение разработано йБ[Ф} к/]етский сад .]\]: 36> в соотве'тс1'вии с

Фе:сра_тьнь1\,1 1}аконом от 29 декабря 2012 г. м 273 - Фз кФб образовании в Российской

Фе:ераш;;т.1)). п|]ика:]опл йиглистерства образования и !-1ауки России от 14 итоня 2013 года

-\,: -}6] кФб ттвер}кдении поряд{(а самообследования образовательной организации)'

п0.1ожен].1я\4и '[рулового кодекса Российской Федерации, приказа йинистерства

с-'тбра:зования г'т нау1(и Российской Федерации от 10 декабря 201з г' }[ч |з24 (об

\ твер},(де'{ии| п()казателей деятельности образова'тельной организации' подле>кащей

- .'' 
'6$с"т: 

€дова}{ | 1 !0).

1.].!_1ас'гоя:::ее г|ол0){ение )/с'т?1т1ав'1ивает поряд0к проведения самообследования

!){1}]:1зс)ва}те.цг,ной орг'аниза||ией * мБдоу <!\етс:<ий сатд '}ч[ц 36> (л;ш:ее - доу)'

].].(-ахцос':бследование предс'гавляет собой оценку с-:бразовательной деятельности доу'

.}1с_ге}1ь! управления /{Ф!. с0дер)1(ания и качества обра:]0вательной деятельнос]14' €1€|!9[1}:

;-0т0вности в0спитанников к обучег! ию ]] !пк0;1е' кат]ества кадрового' }'{ебно-

\!ет!).1 и{-{ес|(ог'0- материальн0-тех}-1}41-!ес!(0го' медико - социальног0 обеспечения'

фх нт;шгтонгтрова|-{ия внутрег{ней системт,: ка{'{ес1'ва обра:зования. 1ак>ке анализ п0казате'пей

_]еяте-1]ьности д0у, подле){{ащего самообследовани1о, установленнь|х федеральньтм

с)[г&нФй исполнительской власти, осуществля}ош1им функшии по вьтработке

гос\.1арственной т1олитики и нормативно-правовому регулировани}о в офере образования'

1'_{. Фсновнь]м исто!-1ником для прс)ведения самообследования является созданная в !Ф!

с11сте}1а ин4)0рмационного обеспеьтения. направленная на сбор и анализ информации'

п(_'}_1;1н!_{ой своевременно. в полноп4 объепце. с анш1изом. качественной и количественной

ог1енксэт:| дос'гигнуть1х результатов на основе постав'|е]]нь1х |{е'цей и критериев, заданнь1х

\1 0 г'1 } 1 тор 1'{н !'ом 1(,}!|ества образстван ия {Ф}'

2. \ [е;пг !.{ :32}да1"[и с?1мообс"||едования

1.1.1-{елью процедурь: самообс:тед0вания является обеспе'тение доступности и открь!тости

*:нс}орма;1ии 0 деятельн0сти доу. а такх{е {']одготовка отс{ета о результатах

сахтообследова|!ия (далее - от'лет).

2.2. )!ля дости}|{ени'1 поставленной цели ре111а!отся следу!ощие задачи:

_ постояннь;й сбор информашии об объектах самообследования. вь1полнение функшии

с_;е)1(ения;

- :!д1аптация. разработ:<а. система'гизация нормативно-д(иагностических материалов.

\|стодики и 3\чсния ка11ес1ва ()бра3()вательного процесса: 1

_ }1:]\/[.1е}{ие с.:бье:<.га г1о од|]им итем )!(е |(ритерия\4 с ]{е,1ь}0 отсле}(ивания динаш1и1(и

п с':т<а}а'ге.;тей .

_ своевременное вь{яв.]1ение изменений в образова'гельгтой деятельности^ разработка

необхс;/1и мь]х 1(орре1{ционнь|х \4ер:

- !(оорди!"{а1{ия деятельности всех у!-|астников образовательного процесса по дости)1{еЁ!ик)

це-1]'{.

3. {}бт,ек'|-ь! самообс;|едова|{ия

"ь



]- 1 . {е_-п:: о|>р:вовательного 11роцесса, их с00тветствие социальному заказу'

(ц:рэ}овате-:1ь1{ь{м потребностям конкретнь1х субъектов образовательной деятельности:

- гп11*Ё}х1] качества образовательной деятельности, системь1 управления доу;

- \! \'} н 1 ! то р и н г :} аб о л е в ае м [) сти г3 о с 11 14'тан н }'{ 1{ 0 в ;

степень ос1]0е ь1шя в()с{1итанниками основноЁа

-]гт{ т[ 1я\ен у1я"

обра:зовате;1ьн0й программь1, их

- ч-1€|[€ЁБ готовности воспи'ганника к |школьному обуненито;

- }'-][)в-:1етворенность различнь|х групп потребителей: родителей (законньтх

пре.1ставителей) воспитанников' воспитателей деятельнооть}о доу.

-1.]. Б'ачество образовательного процесса, реализуемого в /{Ф}:

- цт(_тразовательной деятельности. 6су!цествляемой в про1*ессе организации различнь1х

в!1-]0в детской деятельности (Авигательной. игрс:вой. коммуникативной, труловой.

!-1 ь : 3 }-| ;] в а 
-г 

е л ь } 1 0 - и с с'г} ед0 в ате']1 Б | |{ Ф й' п рс)дуктивнои. м уз ь{ка_]1ьн о -х удо жествен н ои'

8ц)(||Р1'1ятие худо}кественной литературь:). в ходе ре}!(имнь1х моментов:

- |)рганизация самос.гоятельной деятельности воспитан ников ;

-взагтт:одействия с семьями воспитанников по реализации основной общеобразовательной

|{}стгра}.{ \"т},} /[{}у .

].]"[а,тестг]о ус"}1овий

-]о[11кольно г"0 0браз0ван ия'.

- ка_].ровое обеспе'[ение;

реал}4за| 1ии 0сновнои 0бш1ес:браз0вательной пр0гра\4ш1ь1

с}; г: нан с0!30е обеспе1{ен}4 е "

. -+ . [1 с-т каз а1-ел и деяте'1ьг1 о стр1 . п одле}1(ащи е сам о0бследо ван и }о :

0бш_1р1е сведен ия о ]1о|-школьг1 0\4 0бразовательном у({ре}1{дении :

ка!{еств0 реали:}ацР1и ос1_1ов1-{()й с-:б:л'есэбразова'тельной программь1 до|шко11ьного

образоваг{ ия:

- кадр0вое обеспе{_{ение образовате,1ьног^0 пр0цесса;

- 1{н(:1эаст'ру|('гура доу .

4. 3тапьп проведения самообследования

-1.1. [1рошедура самообследования включает в себя следу1ощие этапь1:

- п.1анирование и подгот_овку работ по самообследовани}о {Ф9:
* [)рг;1низа|-1р1г0 }.{ пр0веден}.{е само0бследоваг}ия в {Ф}:
- тэбобцен ие г10, [у'{ег1 нь}х резу'1}э1!11'03 ?1 с}орм ир(]г]анр1 е !_{а

5. |[оРядок проведени'| само9бследован|{я

5. 1 " 0 аьтсэобследо ва]{ ие сэбразователь}{ой

стар1л [.{\4 в0с г} 1.1та-геле\4. ']а1]еду101-]|и \4

к{}}1 п ет е н 1_[р1 Р! :

{

их оснс)ве отт{ета"

деятельности. осуществляется заведу}ощи\'{ доу,
хозяйс"г'вом. м1 е,\\4{_1и нской сестрой в г{реде]1а!х

з



- ]11ве-1\ к)|1||1!.1 0существ"1яе'г 0ош]ее р}.1(ов0дс-гв0 с!,1стем0й самообследования
об1эа:;ова:_гельнс:й деятель1]остла /{Ф! и социологи,+еский мо|{иторинг: сбор информации

'с0|1}-1|1'|ь1!ог0 :}а}(а:]а - о р0д1ите'|я\" их потребгтос'гях и удовлетвореннс)сти в ус'{угах
детс}(ого сада: оцен1(а системь] управле|-]ия; м1он!{т0ри}|г качест'ва условий реали.зации
основной обг:1еобразова1]ель1_{ой програлсп4ь| до|1]ко-ць}{ого образования (материально-
тех!{и.{еск0е. !(а1дровое. с}инансогзс.:е обесг1ече1{ие. кадр0вь1й потенциал)
- старштт.тй в0с!итате"пь прои:]|]одит оцег|1(у 1{ачества реализации основной
обгшеобр:т:зоват'ельной прог'ра]\,1мь! дош;кольного образования; степень освоения
в0с11ита1]н1'{кам1}{ основной обшеобразовательной г]рограммь]. их дости}1<ения; степень
|'()'г()внос'ти восп].ттаннт.1ков 1( ш!т{0"пьн()му обу.тению; качество условий реализации
основнслй обшеобразовате-:тьн()й програмтмь1 до1_{]кольного воспитания (кадровое' унебно-
ма'|'ериальнс)е. инфор\1ац!.10нно-\1ето;]ическ()е. психол()го-педаг0ги{-{ес[(ое обеспе.тение);
- завел1'кэшгт':!{ \03я]"1ств!)\1 ана'11'{з}1рует мониторинг материа''1ьно-технического
обеспе.:ен ия стб ра зовате-1 ь н0 {-() п ро ||есс а :

_ п'1€:.(!'|(и]{с|([]я сестр.1 ()с} [[(еств.1яет \1он!.1т0р}.1нг \,{едик(') - социального обеспечения.
, (о'гсле;тсивание состс)ян!1я п()_1ож}.1те--1ьнь].\ }1 отри11ате'{ьнь;х тенденций здоровья

вос|] |,1таннр1ков- забо_1евае:1[]сть. с}г;;+лнеское |]а']витие. состояние всех фун:сциональньтх
с}4стем и др.: вь1яв'1ен[{е (;актс-тров. []тр,.1цате-1ьно влияющих на самочувствие и здоровье
вос|1и1'а|!г{ик0в 1.1 _]]]. }.

_5.2. (-апцообс:.;е]ован]{е п}]ово_1}:тся;{()\'е;1(его_1н0 в 1{()нце у.лебного 1.0дад0 1 августа.
5.3. Ёр:зкр':е показате.1!1 в [_)ценке обр2'}зовате'1ьно|."1 деятельнс)сти доу явля}отся
осР1()в?}н''1е\1 _]_1я {}_1:1Ё}1|]г)Б?н11я кор]:)екц{4оннь1х \1е|]с)приятий по устранени}о вь1явленнь{х
ттроб-.:е*'т.

6. /{елопроизводство

6.}.Резт-1ь1'а_гь} са.т'тообс'_те:{0ва!1р!я }[8} оформ]1'11отс'-| в виде от!{ета (таблинная форма).
в](;1к)!гак][ше|'() зна_11'1т!'{ческ\ 10 ('1&€-[|э и результать| анал|1за г|оказателей деятельности ]{Ф}.
6.2. 0-т-,тет с0:1ер17к}1т вь|в()]ь] (заклктнения) о соо.тветствии ]]Ф} нормативнь1м правовьтм
а!(та\{ Р:тсс;гйскс.тй Фе-:е1эашл:и в обл:аст'тт образов ?|ни'1- !'с_гановленнь]м показа'те-1ям1
де'1'те]'1ьн{)с1_}1. |)€|.{:;Б.'}"1ьн;,!\| ]1|)ав!)вьгм а](1'ам. ]т0ка'!ьг1ь!м ак1_а\4.

6. 3. 0т,ле'т- \ 1-ве]]ж]ается п})}{ка']о\,| :3аведук)щего /1оу кФб утверх{дении от1{ета о
самс':обс--:е_]()в:-1нг:г; в.1Ф}_ за ]:.} ']0 

' унебньлй год). которьтй солер>т<ит:
_ 0 !1е |1 к} ].*! -| 

ё-1 Б ] с).' ; 1 1 .':111'':;;31) в;1те.1 ь н ой о рган изаци и.
- ре1шен|'{е о по011{Рен}1{1 }1_111 ];1сц]1п-]1.{нарном взь|скании (ттри нали.тии оснований):
- с0став ответ{:в-н'ь1\ _1;:_| 11с: !1{[|()-1Б€нттю регшегтий.
- ср0т(,.{ \.странен]!я вьшв_1еннь!\ не]остат](ов.
6.4. 9т'тет по !|т(-)га\{ !-а\1ообс-1е_][')ван{{я размещается 11а официальном сайте {8} в сети
}'{ггтернет г{е !1ц:3-]нее ] сентябтзя теы\ [[1егс) года.
6.5. Ре]}':!ьтать| с:|)!|}[]бс-_;{_]ц_,в_1}]|1я ];1с.-1\'|]-]},1вак)тся г:а ()бще\4 собра н|4р1 р:тботни 1(ов.
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