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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 10.1 части 3 статьи
28 Федерцпъного закона от 27.05.2014 Г., N 135-ФЗ <<о внесении изменений в
статьи 28 и 34 Федерального закона коб образовании в Российской
Федерации>> 273-ФЗ.
1.2. Настоящее Положение опредеJUIет условия и основные виды поощрения
воспитанников, вкJIючЕUI |рупповые коллективы, в МБЩОУ детском саду
Ns 1б.

1.з. Настоящее Положение разработано в целях обеспеченшI эмоцион€Lльного
благополrIия и р€lзвития творческого потенциЕUIа каждой личности.
1.4. в МБДОУ детском саду
}Ib 16 гарантируется осуществление текущего контроля успешности
воспитанников, установление их форм, периодичности и порядка проведения.

Права воспитанников:
2.1. Воспитанники в МБЩОУ детском саду
J\b 16 ИМеЮТ Право на р€}звитие своих творческих способностей и интересов,
УЧаСТИе В КОНкУрсах, фестив€Lпях, олимпиадах, выставках, смотрах, акциrIх,
физкультурньIх, спортивных мероприrIтиrIх.

2.2. ЩОСТИЖение Успехов в какой-либо из перечисленных в л. 2.1 областей не
искJIючает права на поощрение в иных областях.

Поощрение воспитанников :

З.1 . Поощрение воспитанников в МБЩОУ детском саду
Ns 16 проводится за успехи в образовательной, спортивной, творческой
ДеяТелъности, }пIастие в инновационной, познавательно-исследовательской и
проектной деятельности по итогам конкурсов, соревнований и других
мероприятий различного ypoBHrI.

З.2. Каждый воспитанник может быть поощрен:
- грамотой (дипломом, сертификатом утастника);
- благодарственным письмом;
- ценным подарком;
- благодарственным письмом родителей;
3.3. Группы воспитанников поощряются за:

- }ПIаСТИе И ПОбеды в творческих и интеллектуыIьных конкурсах,
физкультурных и спортивных состязаниjIх между группами;
- акТивное )пIастие в ceTeBblx мероприlIтиях (викторины, выставки, пр€вдники
и Т.Д.).

3.4. Группы воспитанников моryт быть поощрены:
- объявлением благодарности администрацией МБдоу детского сада



м 16.

_ грамотами и дипломами.

порядок организации поощрения воспитанников:
4,1, Вручение |рамоты, благодарственного письмц диплома, сертификата,
воспитаннику и (или) его родителяNI (законным представитеJUIм) про"одится
администрацией в МБЩОУ детском саду
М 16 В присутствиИ воспитанников и их родителей (законньгх
представителей).

4.2. ПооЩрениJI выносятся руководителем мБдоУ детского сада М 1б на
обсуждение педагогического совета, совещаение при заведующем, по
представлению резулътатов мероприятий (олимпиады, смотры-конкурсы,
соревнования), а также в соответствии с положением о проводимых конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях и оформляются прикЕlзом руководитеJUI Доr.
4.3. Содержание приказа руководитеJUI доУ м 16 о поощрении доводится до
сведения воспитанников и работников доУ J\ъ 16 публично. [окумент может
бытъ опубликован на сайте доу, в средствах I\4ассовой информации.
4,4, АДМИНИСriРаЦИЯ ДОУ J\b 16 ведет индивидуальный учет результатовпоошц)ений воспитанников (приложение 1).

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее положение вступает в силу с
заведующего <Об утверждении <<Положения о

момента издания шрик€ва
поощрении воспитанников

муницип€Lпьного дошкольного образователъного r{реждения детского сада
мбб города Новочеркасска и действует до принятия нового.
5.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситъся
образовательным r{реждением В соответствии с
законодательством и Уставом ЩОУ М 16.

дошколъным
действующим
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1.Общие поло2кения
1.1. Настоящее положенИе устаJIttвливаоТ порядоК провед9ниrI ЪашrообследоваЕия
бразовательной организацией 

- 
}fунициtltlJьное бюджешIоо дошкольIIое образовательное

утождеIrие детский сад Ns 16 (в дальнейшем доу).
1.2.Саrrлообследование представJUIет собой оценку обрщовательной доятеJIьности доу,сЕстемЫ уIIравленИя органиЗации, сод9ржанИя и качесТва образоватепьной деятельЕости,
степень готовности воспитанЕиков к обуrению в школе, качества каДрового, уrебно-мsтодиrlеСкого, материаJIЬно-техниЧеского, медико-сОциального обоспечения,
функционироваЕия внутренней системы качества образования, Также анализ показателей
деятельности организации, подложащей са;rлообследованию, устаЕовленньIх федеральньм
оргЕIном исполнительской власти, осуществJUIющим функции по выработке государственной
IIоJIитикИ и нормативно_правовому регулированию в сфере образоваrтия.
1.3. основным истотIIIиком дJIя проведения саллообследоваЕия явJUIется созданЕая в ЩОУсистема информаЦионЕогО обеспечения, направлеЕнм на сбор и аЕализ информации,
поданной своевромеЕно, в полном объеме, с анализом, качественной и количественной
оценкой достигнутьD( результатов на осIIове поставленньrх целей и критериев, задаЕньD(
мониторингом качества образовапия,ЩОУ
1.4.Сшлообследование осуществJUIется в соотвеТствии с действУющими правовыми и
нормативными документами в системе образования:
- Федера-пьныМ законом <Об образовании в Российской Федерации) пуIIкт 3 часть 2 статъя
29 от 29.12.2012 года Ns 27З-ФЗ;
- ltрикtвом Минобрнауки России от 14.06.2013 года Jt 462 <Об утверждении порядка
проведеЕия салло обследования образовательной организацией> ;- проектом trрикtr}а Минобрнауки России <Об утверждеЕии покil}атолей деятельносм
образовательной организации, подлежатцей самообследованию>;
-Федеральньш государственным образовательным стаЕдартом дошкольного
образования, угвержд9IIным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте
РФ 14_нодбря_2013 г.
-основной образовательной программой доу и настоящим положением.
2.Itель и задачи самообследования:
2,1. Щелью процедуры самообследования явJUIется обеспечение достулности и
информации о деятельности оргаЕизации, а также подготовка отчота о
саrчrообследования (далее отчет).
2.2. Штя дОстижениrI поставлеНной цели решаются следующие задачи:
- постоянньй сбор информации об объектах саlvtообследоваIlия, вьшолнение функции
слежения;
- адаптация, разработка, систематизация нормативно-диztгностических материалов, методики
изучения качества образовательного процосса;
- изrIение объекта по одним и тем же критериям с целью отслеживания динаfo{ики
показателей;
- своевременное выявление изменений в образовательной деятельности, разработка
необходимьж коррекционIIьж мер;
- координация д9ятольности всех у{астников
цели.

образовательного процесса по достижению

3. Объекты самообследования
3.1.щели образовательного процесса, их соответствие социitльному закtву, образовательным
потребностям конкротньгх субъектов образовательной деятельности :

- ОЦеНКа Качоства образовательноЙ д9ятельности, системы управления организации;
- мониторинг заболеваемости воспитанЕиков;
- стопень освоения воспитанникап{и основной обрhзовательной шрогрzlп4мы, их достижения;
- стопень готовности воспитанника к школьному обуrению,
- удовлетворенность рЕвлиIIньD( гругrп потребителей фолителей, 1.,тителей, воспитателей)
деятельностью ,ЩОУ.

открытости
результатах



_: ] _:"зчество образовательного процесса, реiшизуемого в,ЩОУ:
- :1:"зовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различньIх видов
-j:::;.riI"i деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
,: : :. - е.]ОВаТеЛЬСКОЙ, продуктивной, музыкально-художественной, восприятие
._,, -.,,^ественной литературы) и в ходе режимньгх моментов;

-:ограммы ДОУ.
-:,-].Качество условий реализации основной образовательной прогрitммы дошкольного
зOспитания:
кадровое обеспечение;
материilJIьно-техническое обеспечение;

уrебно-материЕrпьное обеспечение ;

медико-социальЕое обеспечение ;

информационно-методическое обеспечение;
- психолого-педагогиtIеское обеспечение
3.4. Показатели деятельности подлежатцие самобследованию :

- общие сведения о дошкольной образовательной организации;
качоство реаJIизации основЕой образовательной програN4мы дошкоJьного образовtlния;
кадровое обеспечение уrебного процесса;

- инфраструктура дошкольной обрщовательной организации.
4. Этапы проведения самообследования:
4.1.Процедура салдообследования вкJIючает в себя следующие этtlпы:
- планировtlЕие и подготовку работ по салцообследованию ДОУ;
- оргаЕизацию и проводение самообследования в ЩОУ;
- обобщение поJtученньD( результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета на Общем собрании,ЩОУ.
5.Порядок проведения самообследования :

5.1. Салдообследование обрщовательной деятельности осуществJLяется заведующим ЩОУ,
заведующим хоз.пiством, старшим воспитателем, медицинской сестрой в пределах
компетенции:
- заведующий ДОУ - общее руководство системой сmлообследования образовательной
деятельности .ЩОУ и социологический мониторинг: сбор информации социального заказа
системе ЩОУ: родитеJIях, шIколе, их потребЕостях и удовлетворенности в услугах ДОУ;
оценка системы управления организации; мониторинг качества условий реализации
основной образовательной програNIмы дошкольного образования (материа.пьно-техЕиtIеское,
кадровое, финансовое обеспечеЕие, кадровый потепциаJI);
- старший воспитатеJIъ - оценка качества реализации основной образовательной прогрttп,{мы

дошкольного образования; степень освоения воспитанникtlil,lи основной образова,iельной
программы, их достижения; стегIень готовности воспитанника к школьному обуIению;
качество условий реализации основной образовательной програпdмы дошкольного
воспитания (кадровое, уrебно-материаJIьное, информационно-методическое, психолого-
педагогичоское обеспечение) ;

- заместитель заведующего по АХР - мониториЕг материЕrльно-техЕичIеского обеспечения
образовательного процесса;
_ мoдицинскаJI сJt}жба (медицинскаJI сестра) - мониториЕг медико-социального обеспечения,
(отслеживание состояния положитедьньD( и отрицательньгх тенденций здоровья
воспитаIIников, заболеваемость, физическое рчввитие, состояние всех функциона.тlьЕьD(
систем и др.; выявление факгоров отрицательно влияющих на са]ч{очувствие и здоровье
воспитанников и шl.);
5.2 Са:rлообследование проводится дошкольной организацией ежегодЕо в конце уrебного
годадо 1 азгуста.
5.3.Низкие показатоJIи в оцонке образовательной деятельности ,ЩОУ явJIяются основtшием

дJuI планироваIIия KoppexcIIEoHHbD( мероприятий по устранению выявленньIх проблем.
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б. Щелопроизводство
6.1.Результаты самообследованиrI доУ оформляются в виде отчета, включЕlющего
аналитичоскую часть и результаты Еlн€tлиза показателей деятельности организации.
б.2. отчет представленной информации содержит выводы (заключьния) о соотвотствии
образовательной организации нормативЕым правовым tжтаId российской Федерации в
области образования, установленным покtватеJIям деятельЕостп, региональным прtвовым
EIкT€II\{, локальным актап,f ДОУ.
6.3. отчет подписывается зав9дуIощим ДОУ и зЕIверя9тся tтечатью.
6.4. По результатам самообследования зав9дуIоЩим ЩОУ издается приказ, содержатций:
- оценку деятельности образовательной организации;
- решение о поощреНии либО (при налиЧии осIIований) лисциплинарном взыскании;
-ответственньIх лиц по исполЕению решений;
-указываются сроки устрtlнения вьUIвленньIх нодостатков.
6.5. отчеТ по итогulп{ саrпtообследованиЯ ЩОУ размещается на официальном сайте,ЩОУ в сети
кИнтершет) rrод рубрикой кСаплообследование)
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