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1.Общие поло}кения
1.1. Настоящее положеЕие устанавливаеТ порядок проведениrI ЪамообследоваIIиIIобразовательной оргаЕизацией 

- 
муниципаJIьное бюджетное дошкольЕое образовательное

гIреждение детский сад м 16 (в да.irьнейшем доу).
1,2,СшлообслеДоВЕIние преДсТаВJuIет собой оценку образовательной доят9льностIл доу,систомЫ уIIравленИя органиЗации, содержания и качейа образовательной деятельности,степенЬ готовносТи воспитанЕикоВ к обуrенИю в школо' качества кад)овогО, У.rебно-методиtIеСкого, материаJIЬIIо-техниЧеского, медико-сОциального обеспечения,
функционироваЕия вIIуц)онней системы качества образовапия, Также анализ показателейдеятельЕОсти оргЕtНизации, подл9жаIЦей самообследованию, установлеЕЕьIх федера.тrьньплорганом испоJIнительской власти, осуществJUIющим функции rrо вьtработко государственнойполитики и ЕормативЕо-правовому регулироваIIию 

" 
iбере образовЙия.

1,3, основЕым истоtIником дJUI проведения сЕlп4ообследованиrl явJUIетая создаЕная в ,ЩОУсистема информаЦионIIогО обеспечения, Еаправленная на сбор и аЕализ информации,поданной своевр9менIIо, в полIIом объеме, 
" 

аr*"зом, качественной и количественнойоценкой достигIIугьгх результатов на основе поставленньж целей и щритериев, задаЕньжмониторингом качества образования ЩОУ. '-.
1,4,Самообследование осуществJUIется в соотвеТствии с действУющими правовыми инормативЕыми докумоIIтЕIN{и в системе образования:
- Федеральным законом кОб образоваIIии в Российской Федерации) пуIIкт 3 часть 2 статья29 oT29,12.2al2 годаNs 273-ФЗ;
_ приказОм МинобРнауки России от 14.06.201З года J\ъ 462 кОб рверждеЕии порядкапроведения са-пцообсле49вания образовательной орг.шизацией>;_ проектом прикща Минобрнауки России <об утверждении покц}ателой деятельностиобраз овательной организации, подлежащей самообar,aдоuч*", о ;-ФеДеРалЬньш государственным образоватеJIъным стаIIдартом дошкольногообразоваНи,I, угверЖдонным Приказом_ МЙнистерства образования и науки РоссийскойФедерации (Минобрнауки России) от 17 октября ZЪtз г. tт itss, .up..".rp"poBgt' в МинюстеРФ 14 ноgбрд Zp|З г,
-основной образовательной .rро.рurйой ДоУ й "iсiо"й",2.Щель и задачи самообследования:
2,1, Щелью проц9дуры самообследования явJUIотся обеспечение доступцq_сти и открытостиинформации О деятеJIъЕостЕ оргаЕизации, а также подготовка отчета о результатахсаrrцообследоваIIия (далее отчет).
2.2, Для достижениlI поставленной це.гпт решаются следующие задачи:- постоянньй сбор ияформации об объектах a*оЬб.п.доваЕиjl, вьшолнение функциислежениlI;
- адаптация, разработка систематизация цормативIIо-диaгности.Iеских материаJIов, методикиизrIония качества образовательного процосса;
- ИЗ}ЦеЕИе ОбЪеКТа ПО ОДЕИМ И ТеМ Же КриТериям с целью отслеживания диIIttп{икипоказателей;
_ своевременное выявлеЕие изменениЙ в образоВательной деятельности, разработканеобходимьтх коррекционIIьD( мер;
- координация деятельЕости всех уIастников образовательЕого пРоцесса по достиж9нию
цели.
3. Объекты самообследования
3,1,Щели образовательЕого процесса, их соответствие социаJIьному закЕву, образовательным
потребностям конкретньгх субъектов образовательной деятельЕости:
- оцеЕка качества образовательной деятельности, системы упрЕвлеЕия организации;
- мониторинг заболеваемости воспитttнников;
_ стопенЬ освоени,I восIIитанЕика^{И основной образовательной програI\{мы, их достижениrI;_ степень готовности восцитаЕника к школьному обутению;
- удовлетворенность различньж групп потребителей фодителей, умтелей, воспитателей)
деятельностью ,ЩОУ.

положением.



3,2, Качество образовательЕого процесса, решизуемого в.щоу:' ''' ']'l ] ] 
' 
. ]' 

'- образовательной деятеJIъЕости, ос)rцIествляемой в процессе организации р.зличньж видовдетской деятельности (двигат,п""ой, игровой, *оrrу""пативной, трудовой, позIIавательно-исслеДоВаТельской' проДУктиВной, *Уй*""о-хУДожественной, восприrIтиохудожественной литоратуры) и в ходе режимЕьж момеЕтов;_ организац}UI сЕlN{остоятельттой деятольности воспитанников;

*lffiн:iъу: с семьями воспитаIIЕиков по реализации основной образователъной
3,3,КачествО условий реализациИ основной образователъной программы дошкольЕоговоспитtшия:
- кадровое обеспечепие;
- материaшьно-техническое обеспечение;
- Учебно-материЕtльЕое обеспечоЕие;
_ медико-социtшьЕое обеспечение;
- информациоцно-методическое обеспечение;
- психолого-педчгогическое обеспечение
3, 4, Показатели деятельности подлежащие салцобследовtlнию :- общие сведеЕия о дошколъной оГ
- качество реаJIизации основно, #Жfi.ffi;* fi:НfrНlЪ*поr**о"о оор*ов.lния;- КаДРоВое обеспечение 1"rебного процосса;
- инфраструктура дошкольЕой образовательной организации.
4. _Этапы проведения самообслaдоr"""",
4. 1 .ПРОЦеДУРа салообследованшI'включает в себя слодующи9 эт€lпы:- планирование и подготовку работ по саtrлообследоваЕию Доу;- организацию и проведеЕие салообследов€lния в !ОУ;- обобщение поJцrqgцЕьж результатов и на их осЕове формирование отчета;_ 

рассмотрение отчета на Общем собрапии 
ДОУ. 

Д -Г-'---"-Yg*Дrlrv vl1l

5.Порядок проведения самообследования :5,1, Самообследование образо"u"о""оЙ-о*r.оu"ости осуществJшется заведуIощим ЩОУ,
;trffi"ж,. 

хоз,шiствомо старшим воспитателем, медицинской сеотрой Ъ пределчж
- заведующий ,ЩОУ - общео руководство системой салообследоваIIия образовательнойдеятельности .ЩОУ и социологический 

^nо*"rор""., сбор информации социаJБЕого зiжазасистеме [ОУ: родитеJUгХ, шIколе, их потреб"оЪrо и удовлетвореЕЕости в услугЕж ДОУ;оценка системы управлеЕиrI оргtlнизации; моЕиториЕг качества условий реализацииосновной образовательной програп4мы дошкольЕо"о ffi"й"iffi*"*""о-"ехЕическое,кадровое, финансовое обеспечеЕие, кадровьй потенциал);_ старшиЙ воспитателъ - оценка качества реаJIизации осЕовной образовательноЙ [рограI\{МыдошIкоJьIIого образов€lния; степень освоеЕия воспитЕlIIЕиками основной образовательнойпро|р€lNIмы, их достижеЕия; степеЕь готовЕости воспитitнника к школьному обуrению;качество условий реализации основной образовательной цроIраммы дошкольноговоспитания (кадровое, уrебно-материальное, ЙнформациоЕЕо-методическое, психолого-rrедtгогическое обеспечение);
- заместитель заведующего по Ахр - мониториIrг материально-техЕического обеспеченияобразовательЕого процесса;
- медицинскtш служба (медицинскtш сестра) - мониторинг медико-социального обеспечения,(отслеживание состоfilи,I полоriсительньж и отрицательньD( тенденций здоровъявоспитанIIиков, заболеваемость, физическое р€ввитие, состояние всех фУнкциона.пьЕьжсистем и др,; вьUIвление факторов отрицательЕо влияющих Еа сап{очувствие и здоровьевоспитанников и др.);
5,2 Саlообследование ,,роводится дошкольной организацией ежегодно в конце уrебногоIоalзо 1 августа. 'v'Д v/l\'!-^-',-
5,3,Низкие пока:}ат9ли в оцеЕке образовательной деятольIIости .ЩОУ явJUIются осIIованиемдш плаЕирования коррекциоЕньж меропрIбIтий по устранеЕию вьUIвлеЕньж проблем.
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6.{елопроизводство
6,1,Резулiтаты самообследов**^,л9aо 

оформляются в виде от
аЕалитическуIо часть 

" р"уоa.ы аЕilIиза покulзателе ]""u, включаIощего

i:?Щ;ЬJJ;#"Т::1"ОП ""-$фации содерй"- 
""ооо", сзакlпочЬ о соответствииоб;u.r;-;;;;;*"J;НЖНl',YаТИВНЫМ 

"Рu"Ъ""* €жтам ро.."t.*оt Федерации вт]а,, лок:lJIъЕым iжтам доу. 
___^_БIм пoKtrlaTeJUIM деятелъЕо.r", р.."ЪЕаJIъным правовым6.З. отчет подпис

6. 4. П; ;;.Йfiffiff!|;ННН.Т:У ДОУ И Заверяется печатъю
- ОЦеЕКУ ДеятелъIIости образо;.;;;IJ;fiЖ#Т,IJОУ ИЗДает."'rрrо*, содержащий:

,ЩЁ,fr:#rН-:"И" 
О"бО ("р" n*,,r"" o."o"*"iа дисциплинарЕом взыскании;

-ук€lзыв€lюr.".оо,i} }ЦНЖХНiеШеНИй; 
-/
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