
муниципдIьное дошкольное образовательное )/чреждение детский сад N9 З l

прикАз

от 01.09.2016 г. Ns 02-02/19

О проведении самообследования

в муциципальном дошкольном

образовательном учре?кдениц

детском саду Л} 31

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении самообследования в

м},ниципiшьном дошкольном образовательном учрех(дении детском саду Nl 3l,

2. Разместить настоящий приказ на официальном сай{ё )цреждениJI в течение

десяти рабочих дней со дня издания настояцего приказа,

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за (за собой.

Завед}тощий детским



детском саду J\} 31

Приложение

УТВЕРЖДЕН

показатеIеи
подJIежащеи

полоiкение
о проведециц самообследованця

в мунццппальцом дошкольном образовательном учреждеции

1. обшие полоrкеrrия

1.1 Положение о проведении самообследования_ в муниципальном дошкольном

образовательном у{реждении летском саду Л! Зl, в дальнейrrrем <<Положение>>,

р*рuбоru"о в соответствии с законодательством РФ и определяет статус,

основные понятия, принциllы организации и ведеЕия самообследования

образовательвой организации, 
_

деятельность по самоOчследованию в муниципальном дошкольном

образовательном rIрекцении летском саду JФ 31 осуществляется на осЕовании

следующих ЕормативньIх документов:

- 
Ц9цglцlуци я РФ:

- ФедераIъный закон <Об образовании в Российск3й Федерации>2 Nо27З-ФЗ

от 29'.12,201,2 (ст,28 п 3, 13, ст,29 п,3);

- 
конвенция о права,х ребенка;

- Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 <<О средствах

массовой информацип>;

- ''..n*". 
мигrЪiрнА}ки росСИИ от 14,06,20l З Nч462 <Об утверждении- ;;;;; ;Й;;о"п -,u, ooO,n,oo ваяuя об разова t e""l:,] :l*illy::: ",

- 
Приказ МИНОБРНАУКИ РОСС_ИИ

деятельности образовательнои

са.trлообследованию>>

- Устав детского сада Ns 31 ,

1.2 Настоящее Положение устаItавливает

самообследования образовательной ортанизации,

<<Об утверждении
орI,анизации,

правиJIа проведения

1.3 l]елями проведения самообследования являются обеспечение доступности и

открытости информации о состоянии развитиJI организации, а также подготовка
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отчета о результатах са\Iообс,]е,]ованIш (далее - отчет),

1.4 Самообследование проводится организацией ежегодно,

2. Порядок самообследованпя

2.1.1 Процедура самообследования вк;tючает в себя следующие этапы:

- 
ппанирование и подготовка работ по самообследованию оргдtизации;

- 
организация и проведение самообследования в организ tии;

- 
обобщение IIолученных резуль:tатов и на их основе формирование отчета;

- рассмотренИе 'u "u""дчп", 
педагогическоIо совета и утверждение отчета

заведующим детского сада

2.1.2 Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, лривлекаемых

лп, 
"aо 

rrроr"д"rrrя, опредепяются организацией самостоятельно_

2.1.3 В зависимости от ypoBIUl образования в цроцессе самообследования

проводится оценка

- 
оргаЕизациоНно-правового обеспечения образовательной деятельности,

- 
структуры и системы управIIения,

- 
организации г{ебного проЦеССа,

-;;;;;;;;- 
пчдроuо,о, уrебно-методическоrо,i информационноIо

библиотечного обеспеченIul,
ехнической базы,

- бункчионrrро"ания внутренней системы оценки качества образования,

-показателей 
деятельности орIанизации, установленяых федеральным

;;;;^;;;"ительной uou",", о"ущ""твJIяющим функции лпо
выпаботке rосударственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере обра3ования,

2.1.4 Самообследование образовательной организации, проводятся по

слелYющим напраалениJIм:

- 
обшие сведения об образовательной органи]ации;

- 
образовательные резупьтаты обучаюцихся;

2.2РезУльтатысамообследованияорГаЕиЗацииоформляютсяВВиДе'оТчеТа'
вкJIючаюцего аналитическую "u",u " результаты аЕаJIиза показателеи

деятельности организации (по состоянию на 1 апреля текущего года), которьй

подписъвается руководителем Йurr".uu"' " 'uu"|o"'"" ::__]_":1'"' 
(IIP'j:1:::.:

1 <показатели деятельности образовательIrой организации, подлежащеи

самообследованию>>).
з



2.3Форма отчета о рmуJIьтааах самообследования утверждается )л{редrтелем

ОРIаНИЗаЦИИ. .,fb-

2.4 Размещение отчета в rпформационно-телекоммуникационньIх сетях, в том

"""о" 
,ru официальном сайте оргаrшзации в сети <<ИнтернеD) и направление его

учредителю осуrцествJIяются не позднее 20 апреля года, след/ющего за отчетным,



Приложенпе Nэ 1

Утверждены
приказом Министерства образоваrrия

и науки Российской Федерации

от l0 дембря 201З г. No 1З24

ПОКАЗАТЕЛИ
дI-ятьльности до_школьноЙ obPAloBA l LльноЙ оргАнизАl tии.

ПОДЛЕЖАЩЕИ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 20----- - 20--- гг.

N п/п показатели
ЕдиЕица
из]!fеренI1я

1. Образовательнм деяте,тьЕость

1.]
Общм шлсленпость воспитд{ников, осваиваlощих образовательЕ},Iо
прогрalмму дошкольЕого образования, в том числе:

Человек

1.1_1 В Dежиме полtlоIо дця (8 - 12 часов) Человек
1 .1 -2 В режиме крсlковреvенного пребывания (] - 5 часов) человек
1 .1-з В семейЕой дошкольЕой mуппе Человек

] .1-4
В форме семейного образования с психолого-пед,гогическпм
сопровоrкдеIlием на базе дошкольЕой образовательЕой оргаЕизации

человек

1.2 Обцая численносlь восли,lалников в во,]расгс до ] ler Человек
l-з Обц:rя численность вослиlalнников в Bo]pccle ol J до 8 lег человек

1.4
Численность/удельный вес числеЕпости воспитанников в общей
численяости воспитмЕиков. полrФюпJих успуги пl]исмотра и }хода:

1.4-1 В Dеrмме полного дня (8 - 12 часов) человек/о%

1.4-2 В режиме продленяоrо дня (12 - 14 часов) человек/9/о

1.4-з В пежиме кочглосчточIlого пDебьвания

1.5
Чпслеппость/удеьвый вес чпсленЕости воспитаtlнttков с ri
ограниченныvи во Jvожнос l я v и ,lдоровья в общей численнос lи
воспитfutников, получающих услугII:

человеIdо/о

1.5.1 По коррекции Еедостатков в физическом и (или) психическом развитии человск/оZ

1,.5.2 По освоевиIо образовательпой прогрzlмN{ы дошкольного образов,шlия человеtdо/o

1.5.з ПО ПDИСМОТРЧ И }1(ОДY человок/о/о

1-6
Средпий показмель пропущеЕных дЕей прп посещении дошкольной
обDазовательной оDганизациII по болезЕи Ila одного воспитанника ,Щень

,l.,7 Общая численность псдагогических работlrиков! в том iмсле: Человек

l.,7.1
Численяость/удельный вес числеЕности педагоIйческих рабопшков,
имеющих высшее образоваlие

человек/о%

|;7.2
Численность/удельпый вес цiслеЕfi ости педагогических работпиков,
имеющи\ высшее образовall]ие педа] оги,lеской напрi]вленносl и

(проФиля')
челоВек/9/о

l;1.з

1 .,7 -4

Численность/удельный вес численЕости педагогических работЕиков,
имеюцих средtIее професспоЕмьЕое образоваlIие педагомчсской
ЕапDавлеЕности (IIDоФ'LтUI)

человек/о/о

1.8

Численrrость/удельный вес численЕости педагогическпх работЕиковj
которым по резуJIьтатам аттестации присвоеЕа кваJIифи(ацпоI'Iпм
категория, в общей чпслеIfiIости педаrогическпх работпиков, в том
числе:

человеI/о%
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человек/о/о
1.8.1 Высшая

Первм
ЧЙ""но*rудеlъяrй вес qислеяЕост{ педаIогических работников в

общей числеtiности педагогических работIiиков, педаIогическии стаlк
_-^л--, члтлпrв лл.тяRпqет'

.lеловеIrуо
].8-2

.rеловек/о%
1.9

До 5 дет
свыше 30 лет

.rеловеir/о%
1.9.1

человек/O/о
1.9.2

rIeлoBeK/o%
1 .10

человек/о/о
1.11

человек7оЙ
|.1,2

Числеяность/удельяъlй вес,lислеЕЕости педа,огических II

адмйЕистратйвЕо-хозяЙственЕьш работЕиков, прошсдших за лоследЕие

5 лет повышеЕие квалифпкацлrr,/професспоЕапьЕ)T о переподготовку по

профйлю педагогической деятельности или и оЙ осущес,IвляемоЙ в

оЬразовательпой оргаЕrlзации деятельlrости, в общей числеЕЕости
мйЕистпативно-хозяйствеппых работttиков

.rеловек/%
1.13

1.14

Численпость/удеьнБIй вес чпслеЕЕости педагогических и

адI(иЕистратrlвно-хозяЙствепных работЕиков, проIпедших повышеfiие

квалификации по примеIlенl{ю в образоватсльяом процессе

федеральltых государствеЕIlьтх образовательl]ых ст,ш,дартов в оОцей

числеЕIiости педагомческих и адмиllпстративно-хозяйствелtlых
Dаботнпков
tйrrй"й \еБ".r,r"*"й р"ботfiик/воспrlтшiнйк'l в дошкольпой человек/чело

век

1 .15
нмичие в образовательной оргаЕизации сJ1е,ryющих педагогиrIсских

работЕиков:
1rtD!т-.пL!л.л пwrоRппитепя .Ща,/rrет1.15.1
Инстр)ктора по физической культ}ре

Учи lе,пя-логопеда
логопеда
v,-.-Апс_пFihрrтпппгя

!а-lнет1.15-2
,Ща_/нет1.15.з
Даlнет

1.15,4
Даlвет

1.15.5
Педагога-психолога ,Ща/нет1.15.6

2
Обцм площадь помещеЕий, в KoTopbD( осуцествляется

^6^аD^Dатрпr-Е^п пеqтеп|]ность_ в Dасчgте Еа одtlого воспитапЕика
кв. м

2.1

кв. м
2.2

Плоlдадь помещеIiий дals оргаЕизации дополllитсльЕьIх в!цов

дел ельности воспи l алнцI99_
Даlвет2-з Наличпе физкультуряого зала

1-I".r,ш,ё лiwа(rrяпь ого зв]Iа Даlнет2.4
Н-__ - 

.. 
--""* npo, yrann"* ппощчдок. обеспечиваюци\ физическую

активность и разяообразвую игровlто деятельtlость воспитdlIIиков Еа

пDогулке

,Ща/нст
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