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|.оБщиш ||оло}{вния
_ . -. [о_то/кение 0 порядке подготовки и организации самообследования в

щшшш1&1ьном бтодэкетнсм до$]кольном образсзатедьном }Р{ре}кдени}{
.*3етсптй сад }ф 23>> (да:тее * [{оло>кение) устанавливает порядок подготовки
1 0рганизаци}о проведения самообследования в до1]:кольном
вфазовательном у{реждение.
_ '' [1о--тох(ение разработано в соответствиу| со следу[ощими нормативнь|ми
дошчентами:
- <}е.:ералтьньтй 3акон РФ (об образовании в Российской Федерациш> (от
:9.1].2012 г. ]ф 273-Ф3;ред. Фт 25.||.2013 г.);

ш]он'[ 20|3 г. ]ф 462 г. (об утвер}(дении
саъцообследовани'1 образоватепьной организацией>>;

[{орядка проведения

_ [[ршсаз йинобрнауки России от |0.12.20|3 г. ]\! |324 <Фб утверя{дении
шоказателей деяте]гь1{ости образоватепьной организации} подлеткащей
саътообследованито)) (3арегисщировано в Р1интосте России 28.01 .2014
&з1135)
_ |{остановления |{равительства РФ от 5 авцста 2013 г. ]\ъ б62 <об
ос\'1цествлении мониторинга системьт образования>.
1.3. 1_{елями цроведени'! самообследовани'{ яв]1я}отся обеспечение

_ [1ршсаз йинистерства образования у1 науки Российской Федерацу114 от 14

самообслед0вания до1школьном

]оступности:*:. открь1тости информации о деятельности муницип21льного
бтод:кетного до1пкольного образовательного учрех(дения <<,{етский сад ]ф
23> (далее - 1м1Б{оу (дс ]\г9 23)).
1.4. €амообследование проводится Р1Б[Ф9 к[€ ш9 23) ежегодно.
1.5. [{роцедура самообследования вк.]1}очает в себя следу|ощие этапь!:
_11панирование и подготовку работ по самообслед0ваник) до!школьн0го
образователь но го г{ре)кдения ;

- организаци}о и проведение
образовательном г{ре)кдении ;

_ фобщение по]гг{енньгх результатов и на }о( основе формирование отнёта;
_ рассмотрение отчёта органами коллеги,}пьного управления 1!1Б[Ф} к[€
]чъ 23), к компетенции которого относится ре1пение данного вопроса.
1.б. €роки, форма проведени'т самообследования' состав лиц, привлекаемь1х
7:|я его проведения, определя}отся мБдоу (дс }.[р 23> в порядке'
установленном настоящим |{оложением.
1.7. Результать| самообследовани'т мБдоу (дс ш9 23) оформля}отся в виде
оттёта, вк.т1}оча1ощего ана]|пту1чеокук) часть и результать! ана1|иза

показателей деятельности мБдоу (дс }ф 23), подлехсащей
самообследовани}о по состояни}о на 1 авцста текущего года.
1.8. Размещение отчета на официальном [,1нтернет-сайте мБдоу (дс
}ъ 23), у1направ.пение его 9нредите['1о осуществ{1яется не позднее 1 сентября
тецщего года' отчёт подпись1вается руководителем 9нреждения р1

заверяется печать}о.



ш. плАниРовАнив и подотовкА РАБот по
с _{\{ ооБ слвдовАни|о до |ш кольн ого оБРАзовАтшльного

учРвх{дв*114я
1 - фководитель мБдоу к{€ 1\э 23>> издаёт приказ о порядке' сроках
:}3,ве-]ени'т самообследовани'т и составе комиссии по проведени}о
;в*ъш ооб с;тедовани'! (далее _ 1{оттгис сии).
1 1. |{релседателем 1{омиссии является руководитель до1школьного
образовательного у{реждения (заведутощий), заместителем председателя
}ъоьштссии яв]1'{ется стар1ший воспитатель мБдоу (дс ш9 23).
:"]. ,}-тя проведения самообследовани'т в состав 1(омиссии вк.]11оча}отся:
_ пре.]ставители коллеги€}пьньтх органов управления }нрея<дением (не более
3-х веловек);
_ при необходимости представители инь1х органов и организаций.
1.-1. |1ри подготовке к проведеник) самообследования председатель 1(омиссии
шроводит организационное подготовительное совещание с членами
}хо:тисси и ) ъ|а котором :

_ 
р ас см атр ивает ся и утверж дает с я план проведения самообследовани'т ;

_ за каждь|м членом |{омиссии 3акреп.т1'{ется направление работь:

оценке в ходе

им лицом' даётся

::о111кольного образовательного г{реждени'1' подлея{ащее изу{ени}о и оценке
в процессе самообследования;
_ уточн'{}отся вопрось1, подлежащие изу{ени}о у1

самообсл едования;

- председателем 1{омиссии, и]ти уполномоченнь1м
развёрнутая информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе
самообследовани'1, о месте (ах) и времени предоставления членам 1{омиссии
необходимьтх документов и матери€ш1ов для проведения самообследования, о
контактньгх лицах;

- опреде.]ш{}отся сроки предварительного и окончательн0го рассмощения на
(омиссии результатов самоообследования.
2.5. [{редседатель 1{омиссии на организационном подготовительном
совещании опреде.]1'1ет :

- цорядок взаимодействия между чпенами 1{оъдиссии и сощудниками
мБдоу (дс }1ъ 23) в ходе самообследования;
_ ответственное ]1ицо из чиспа членов 1(омиссии' котор0е будет обеспечивать
координацито работь1 по направлениям самообследоваъ|у[я' способству1ощее
оперативному ре1шени}о вопросов' возника}ощих у членов 1{омиссии при
проведении самообследования;
_ответственное лицо за сбор и оформление результатов самообследования
мБдоу (дс ]ф 23> в виде отчёта вк.]1}оча}ощего анаг[итическу}о часть и
результать1 а||ализа показателей деятельности организации, подлехсащей
самообследовани}о.
2.6.в план проведени'1 самообследования в обязательном порядке
вк^тт1очается:

2.6.1. |[роведение оценки:

- образовательной деятельности мБдоу <!€ )хгэ 23>;



- системь1у{1равления мБдоу (дс ]ф 23),
_ содеРжаъ1у|я и качества подготовки воспитанников;
_ ор гани з ац|4у\ во спитательно- обр азо вательн0го процссса;
_ ана.'тиз дви)1{ени'{ вос11итанников;

_ ан€!пиз ш0к:}зателей деятельности
2.6.2.|{оказатели деятельности
самообследовани}о' установлень1
|0.|2.2013 г. }[э |з24 к9б

_ качества кадр0вого, унебно-методического, библиотенно-информационного
о б е с п еч е ъ|ия, мат ер и €}]1ьн о-технич е ской б аз ьт ;

- фу"*ц"онирования внутренней системь| оценки качества образования;

}ф 23),
|1риказом }т1инобрнауки

утверждении пок€вателеи деятельности
образовательной организации, подлехсащей самообследовани}о)
(3арегисщировано в йинтосте России 28.01 .20|4 ]\ъ 31135)

|!1. оРгАнизАцу{'{ у|, пРовшдв, ниш сАмооБслшдовАния в
мБдоу <дс л} 23>

3.1. Фрганизаци'1 самообследования в &1Б.{Фу (дс .]ф 23) осуществ.]ш{ется в

соответствии с планом по его проведени}о' принимаемом ре1шением
1(омиссии.
3.2. |\ри проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и

оценка вклточённь1х в план самообследования направленийи вопросов.
з.3. в пояснительной записке обосновьтвается и аргу\4ентируется причина
проведения сам0обследования, обозначается его цель. |{редставляется общая
характеристика образовательного у{реждения, которая вк.т1точает: полное и
сокращённое наименование до1школьног0 образовательного у{ре)1(дения,
адрес' год ввода в эксп'уатаци}о.
3.4.||ри проведении оценки системь1 управлени'1 до1школьного
образовательного учре)кдения :

_ }став до1пкольного образовательного у{ре}кдени'т;
_локальнь]е акть]' определённь1е !ставом до1пкольного образовательного

г{реждения;
з.4.2. !аётся характеристика:
_ сложивтшейся в йБ{89 (дс .]\ъ 23>> системь| управления;
_ структурнь1х подр€вделений дотшкольного образовательного учрея{дения;
_органов управления (утредительнь1е' исполнительнь1е, коллеги€}пьньте),

которь!м представлена управленческ€|я функция в \4Б{Ф} <А€ ]ч]'э 23>;

- инноваци0нных методов и технологий управления, примен'{емь1х в

до1школьном образ0вательном у{рех(дении;
- координации деятельности педагогической и медицинской слу>кб

до1цкольн0го у{рех{дения ;

_ взаимодействиясемьи и до1цкольного образовательного учре)кдения:
о Ф!|11{изащутя информировани'{ родителей (законньтх {тредставителей)

доу.
мБдоу (дс подле)кащие

России от

з .4.|. |{редстав.тш{ется

документов:
информация о н€|пичии правоустанавлива}ощих

воспитанников о правах р| о6язанностях воспитанников, о правах'



обязанноотях и ответственности родителей (законньгх г!редставителей)
в сфере образования;

о |1&]1|15|1€э качество у1 ре€ш1изаци'{ планов работьт с родителями
(законньтми представителями) ;

. органу13ация общих и щупповь!х родительских собраний,

родительского всеобута (лектории, беседьг и АР. формы);
обесшечение доступности для родителей лок,}пьньгх нормативнь1х актов
и инь1х нормативнь1х документов;
содер)кание у\ организаци'г работьл 14нтернет-сайта до1школьного
образовательного учре)кдения.

3.5. |{ри проведении оценки организации воопитательно_обр€вовательного
процесса в йБ{Ф9 (дс ]\ъ 2з>> необходимо г{ить!вать, что 0сновнь|ми

функциями { Ф9, соглас но нормативнь1м документам, яв.]1'{}отся :

. охрана )кизни и укрепление здоровья детей,

. р€ввитие детей,

. взаимодействие с семьями воспитанников.
}акипл образом, лри проведении оценки организации воспитательно-

о бр азо в ател ь но го пр оц е с с а ана]||4зиру|отся :

3.5.1. 9словия организации воспитательно_обр€вовательного процесса в
мБдоу <.{€ }Ф 23>:

- санитарно-эпидемиологические (необходимо проан€ш{изировать состояние
здоровья воспитанников);
_ психолого-педагогические :

рех(им работьт доу,
коли!{ество воспитанников'

характер р\стика образовательной прощаммь! до]школьного образования
мБдоу (дс ]ф 23) (цель, задачи, принципь| у| подходь1 при
организации),

о

о

о

0

о

максим€}пьнь]е величинь1 образовательной на|Рузки,
сведени'1 о занятости воспитанников в кружках и факультативах
(лополнительное образование).

3 .5 .2. €остояние воспитательной работьт:
_ представляется системньтй ан€}лиз
процесса (сщатегитеский и тактический);

вос питательно_обр€вовательного

_даётся характеристика системь1 воспитательной работьт дот|]кольного
образовательного учре)кденътя (является ли восттитательная работа системой,
а не формальнь1м набором мероприятий; какие из направлений
воспитательной работьт ре€!лизутотся; н€ш1ичие специфичнь1х именно д.]1'{

данного до!школьного образовательного г{реждения, форм воспитательной

работьт);
* результативность системь! воспитательной работьт;
- взаимодействие
на повь11шение

с соци€}льнь1ми
эффективности

инстицтами; мероприятия'
восг(итательного шроцесса'

направленнь1е
проводимые



до1школьнь1м образовательнь|м г{рех{дением совместно с социа.}1ьнь1ми
инстицтами.
з.5.з. Работа по из)с{еник) мнену1я у1астников образовательнь1х отнотшений
(родителей (законньлх представителей) о деятельности до1школьного
образовательного учреждену|я, в том числе:
_ изу_1ение мнени'{ г{астников образовательньтх отнош:ений об
образовательном учрех{ден ии, указать источник знаний о них ;

* ан€}пиз запросов пощебителей образовательнь1х }сл}г,
родителей (законньтх
заинтересованнь1х ли1{]

- анализ используемь!х
тестирование) лругие) для

представителей) воспитанников'

методов (анкетир0вание, собеседование,
сбора информации о мнениях у{астников

образовательнь1х отно 1шен ий, лериодичность использо ъа\1ия таких методов ;

_ применение д]1я получения обратной связи таких фор* как форум на сайте
образовательного г{реждени'{' интервь1оирование' (горячая лу1:т1ия>>, <<.{ень

открь!ть1х дверей) и другу\е; аъ:.а1ту1з полученнь|х таким образом сведений о
качестве подготовки и уровне развити'{ воспитанников и т.д.;

- мерь1, которь1е бьтли предпринять1 по результатам опросов г{астников
образовательнь1х отно1шений и оценка эффективности подобньлх мер.
3.6. фи шроведении оценки содержани'т и качества подготовки
воспитанников ан€}лизируется :

_на{1ичие <<|!олоясеъ|ия о мониторинге качества образования в мБдоу (дс
!\!:23>;
_ соответствие содер)кани'{' уров1{'{ и качества подготовки воспитанников
Федеральному государственно1!ту образовательно1!гу стандарту до1пкольного
образования (далее _ Фгос Ао);
_ дости)кение целевь1х ориентиров до[цкольного образоваъ\у[я в соответствии
с Фгос до и образовательной прощаммой дошкольного образования
мБдоу <А€ ф 23>;
*число воспитанников' для которьгх унебнь:й план яъляется сли1шком
сложнь1м полностьк) или части!{но (необходимо указать с чем конкретно не
справля}отся вос питанники).
3.1.1ри ана.'1изе движени'1 воспитанников акцентируется внимание на
причинах 9хода воспитанников и3 доу (неудовлетворённость качеством
подготовки' перевод в др)гое,{Ф}, вь|пуок в 1школу и пр.).
3.8. [{ри проведении оценки качества кадрового потенци'1па доу
ан€}лизируется и оценивается:

- укомплектованность до1пкольного учре)кдени'{ кадрами;
_соответствие уровня квалификации руководящих ут педагогических

работников мБдоу (дс м 23) ква:гификационнь1м характеристикам
представленнь1м в Бдином квалификационном справочнике долхсностей
руководителей, специ€ш1истов и с.гу)кащих ([{риказ 1!1инистерства
здравоохранеъ\у1я 

'1 
соци€}пьного развиту1я Российской Федерации

(}м1инздравсоцразвития России) от 26 авцста 2010 г. ]ф 7б1н).

похселаний
других



- повь11шение профессионального уровня (профессион€}пьн€ш| переподг0товка,
1товь11шение кв€}пификации) ;

_ н€ш1ичие квалификационньтх категорий.
3.9. [{ри проведении оценки качества матери€!-шьно_технической базь;
мБдоу к.{[ }Ф 23>> анаутизируется и оценивается:
*соответствие санитарно_эпидемиологическим правилам р| нормативам
(€ан|{иЁ 2.4.|3049-13 <€анитарно-эпидемиологические щебования к

усщойству, содер)кани}о и организации ре}кима работь: до1школьнь1х
образовательнь!х организаций>) :

. соответствие лицензионному нормативу по площади на одного
обутатощегося;
площади' используемь!е для образовательного процесса;
оведения о на]тътчии зданий и помещений для организации
образовательной деятельности; состоянии и н€вначение зданий и
помещений;

_ соответствие щебованиям) определяемь1м |1равилами противопожарного

режима в Российской Федерации ((0 противошох(ар}{ом ре)киме>)
(утвертсдень1 постановлением |[равительства РФ от 25.04.2012 г. ]\р 390), и
изменени'{м в |{равила противопожарного режима в Российской Федерации

0

о

(утвер>кдень1 г1остановлением |{равительства Р.Ф. от 17 февра_гтя 201'4 г. .]ф

113) -необходимо отметить создание 6езопасньтх условий
образовательного процесса в д01]]кольнь|х

г1ри организации
образовательнь1х

организациях:наличие автоматическои
пох{ароту1т|ени'т, щево>кной кнопки'
обслуэкивание с соответству[ощими
по)|(арной безопасности;
* оредства обутения :*1воспитания' име]ощиеся в йБ[Фу (дс .]\! 23>, в том
числе представля}отся сведения о количестве и структуре технических
средств обутения;

- оснащённость помещений !Ф9 р€ввива|ощей предметно-пространственной
средой (налиние оборулования для р€вличнь|х видов детской деятельности в
помещени|| и на утастке);
_ оборулование медицинского блока.
_ финансово-экономическ?ш{ деятельность '{Ф}.3.10. [{ри проведении оценки качества унебно-методического обеспечения
анал|4зируется и оценивается :

_ система методиттеской работьт до1школьного образовательного у{рех{дения
(даётся её характеристика);
_оценивается соответствие содержанш'т методической работьл задач€}м,
стоящим перед до|школьньтм образовательнь|м у{ре)кдением' в том числе в
образовательной прощам]ие;
* вопр0сь| методической работьт, которь|е ставятся 14 рассматривак)тся
руководством до1школьного образовательного у{рех(дени'1, педагоги!теским

шо}карнои сигн€[лизац\4и) средств
камер сле)кения' договоров на

организацшями; акть1 о состоянии

советом' в других структурнь|х подр€вделени'|х;



_ на||ичие методического совета и документов' регламентиру[ощих его

деятельность (полоя{ение' перспективнь1е и годовь1е плань1 работь1, ана-т|из их
вь|полнения);
_ формьт орп}низации методической работьт;
- содерх{а'1ие эксперимент2}г{ьнои инновационнои деятельности'
докуиентация' связанн€ш1 с этим наг|равлением работь:;
- вли'{ние осуществляемой методической работьт на качество образовани'!'

рост методичсского мастерства шедагоги!{ескргх работников;
_ работа по обобщени[о и распросщанени}о передового опь1та;
_ н€}пичие в до1{1кольном образовательном у{рех(дении публикаций
методического характера' матери,}лов с обобщением от1ь|та работьт 

'уч1шихпедагоги11еских работников (указать конкретно).
3.11. |{ри проведении оценки качества
о бе с пече 11ия а\|а.!|из ируется и о цен ивается :

библиотенно-информационного

_обеспеченность уиебно_штетодической |4 художественной литературой
(предусматривается создание описка методи1|еской литературь!, пособий,
матери€}лов в соответствии с утверх{деннь1ми федера-ттьнь1ми перечнями

улебной и методической литературь1, рекомендованнь1х или допущеннь1х к
использовани!о в образовательном процессе);

-обеспечено ли до1школьное образовательное у{ре}кдение современной
информационной базой (локальная сеть, вь!ход в Р1нтернет' элекц)онная
почта, электронньтй каталог и т.д.);

- восщебованность библиотечного фонда и информационной базьт;

- н€|г1ичие 14нтернет-сайта до1школьного образовательного у{рех{дения
(соответствие установленнь|м щебованиям) порядок работь: с сайтом).
3.|2. Анализ функционирования внущенней системь1 оценки качества
образования' предусматривает сбор у\ аналу13 информации о йБ!Ф9 к[€
.т\ъ 23) в соответствии с |{ереинем, утвер)кдённьтм постановлением
|[равительства РФ 0т 5 авцста 201'з г. ]\9 662 (об осуществлении
мониторинга системь| образованил> :

н€}'1ичие докуиентов, регламентиру!ощих функционирование
в}гутренней системь1 оценки качества обр азования;
на.]1ичие ответственного лица представителя рук0водства
до111кольного образовательного
организацтло функциониро вану1я

учрех(дения' ответственного за
внутренней системь1 оценки качества

образования (приказ о н'вначении, регламент его работь1 _ г|оло)кение'

до1школьного образовательн0го г{ре)кдения по
обесшеченито функционирования внутренней системь! оценки качества
образовану1я и его вь1полнение;

. информированность участников образовательных отно;шений о

функционировании внутренней системь1 оценки качества образования

порядок);
. план работьт

в до1]]кольном оор€вовательном г{ре}кдении;



. проводимь1е меропри'|ти'| внущеннего контро.1ш! рамках

функционировани'| внутренней системь| оценки качества образования ;

. пров0димь1е корректиру}ощр|е 14 предупрежда}ощие действия в рамках

функционировани'1 внущенней системь1 оценки качества образования.

3.|3. Анализ пок€вателей деятельности мБдоу (дс ]ч! 23), {тодлех{ащих

самообследовани}о соответствует перечн1о' ощажённому в |{риказе

\4инобрнауки России от 10. |2.2о1з г. }ф |з24 <Фб утвер)кдении показателей

деятельности образовательной организа|\\А, подлеэкащей

самообследовани}о)) (3арегисщировано в &1интосте России 28.01 .20|4 ]ф

3 1 1з5).
!анньй ана1из вь1полняется по утверясдённой Р1инистерством

образования ъ1г1а}к1"1 РФ форме и предусматривает заполнение таблиць:.

{у. оБоБщв,нип получш'ннь1х Рш3ультАтов и
ФоРмиРовАниш отчЁтА

4.|.Анформа111{'{. по-т\ченна'{ в результате сбора сведений в соответствии о

утвертсдённь1м г{-1€}но}{ самообследовани'{' членами 1{омиссии передаётся

лицу' ответственно\п- за сбор и оформление результатов самообследования

мБдоу (дс }ч ]3 ''' не позднее чем за щи дня до предварительного

рассмощ енр1я на 1чоьгттссии результатов самообследования.
4.2. \ицо ответстве}п{ое' за обор у1 оформление результатов
самообследовани'! \Бдоу (дс }хгэ 23>, обобщает полу{еннь|е даннь1е и

оформляет их в ви;1е отчёта вк.]|}очатощего ан€1литическу}о часть и результать1
ан€}]1иза показате-_тер] деятепьности организации, подлехсащей

самообследовани]о.
4.3. |{редседате;1ь }..оттиссии проводит 3аседание 1{омиссии, на котором

происходит пре.1вар!гте-1ьное рассмощение 8тчёта: уточн'|}отся отдельнь1е

вопрось]' вьтсказьтв€1}отся мнения о'необходимости сбора дополнительной
информации, обс1;клатотся вь1водь1 и предло)кения по итогатт{

самообследовани'{.
4.4. с утётом посцттив11тих от членов !{омиссии предложений, рекомендаций
у1 замечаний по отчёту председатель (омиссии назначает срок дтт'1

окончательного расс}{отр еъ|ия Фтчёта.
4.5.|{осле окок!{ате-т1ьного рассмощения результатов самообследовани'{

итогов€ш1 форьяа }гчёта направляется 1{а рассмотрение органа коллективного

управлени'1 до111кольного образовательного учреждения' к компетен1{ии

которого относится ре1шение данн0г0 вопрооа.

у. отвштствв'нность
5.1. €тарш:ий воспитатель, педагогические работники несут ответственность

за вь1полнение данного |{одохсения в соответствии с требованътями

законодательства.
5.2. Фтветственнь|м лицом за организаци}о работь: по данному |{оложени}о

является заведутощий дошкольного образовате]{ьного у{реждения или

у11олномоченное им лицо.


