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полояtение

о порядке пOдI,1;тоI}кII Il 0рганLl}ацlIII проведеIlrrя сашrоtrбследованItя дошкольным
об р азовате.IIь н ыNI vtIpe,,K:leH Il eN{

1.Обrцllе rtоло;'кения

l .l .}-lастояшее Поло;Itение (далее По,цсlittение) устанав,пивает порядокподготовки и организацию

проведения салtообслеДованиЯ дошко"lьным образоваТельны\l }'L|реiltдениеNл,

l .]. По,по,ttение рtlзработано в соответствии с требованияl\{и:

- 4)е-lера_rьного,]ако1-1а от 29 декабря 20 l2 г" N 273-ФЗ (Об образсlвании в Российской

Федеllации>:

- ПtlряJкir прове.]еl{ия сitмоtrбсле.,lовilIlия сlбра,зсlвате-lьнtlй организацией. r,тверждённым приказом

N4инистеllства tlбllазt,lвания и llil\ки PcD tlT l:1 июня 20l] г.,ýl 46]:

- Посганtlв.rения ПравитеJ]ьства РФ clT 5 авгl"ста 20lj г. -\s 662

к()б осr, LцсСl,I].ц е н },i И l\I о н ит(,)р и н Га с t]сте N"I ы образtl ва t t и я l>,

l.З.I{е.ляпrи проведения саьtообс.,lедованtlя яt]ляются сlбеспе,tеt-tие дост),пности и открытости

инt]lclprtаlLии о _]еятельlltlсти Y,tре)Iiденt,tя.

l .4. Саrtообс.lе.llование проводи,tся дошкольным обра,зоrзатеJlьныNl ),чре)tдение|\t е)кегодно.

1,5, Прошелrра сашtообследOваниЯ I]кJюLtаеТ в себя след),юшие этапы:

- tl-паниl)1lвание и подготовк\, работ по са},Iообследованию дошкольного образовательного

},чре)li,,lения.

- оl)ганизацию и пl]оведение саrtоtlбс,,lедова1-1ия в дошко-lьIlrlьt образоватеjlьно\1 учре)ltдении;

- об1lбщение гtt)-l\ Llенны\ рез\Jы,ill-tlв и Hil их основе с|-rорllирсlвitl]ие o,I-t{eTtl]

- рассNlOтреllие ()TtleTa органаN4и коJлегиа,пьного \,прав,пения дош|iо.пьного tlбразовательного

YLlPe].K;leHИrl. к ко\lпетенции кOторого ()тI{осится реrrlение дан1-1ого вопроса,

1,6.С'роки" с|lорпла проведения саlltlобс-tедования. состаl].пиlt. пllив"пеliае\lых для его проведения,

оIlре.ilе-lяtоТся лошl(о;IЬнып,t сlбразtlвilте.|lьны\I },чреr+,деI,1[rе\l в поряjlке. \ стаtlов,пенноN,l настоящиN,I

П t,. lt,;l;c t l t lc rt,

1.7.Резr,-,lьта]-ы саrlообс,педования УLlреждеНия о(lсlрь,l"-lякlтся в виде отчета. вI(лIоLlаtощего

tlнltJитиtlеск\к) L|ас,гь и рез},льтата ана-lиза пс-lказателей деяl,ельности Учрежtдения. подлеrкащей

саr,tсiобсrедованию по состояникl на l августа текущего года,

1.8.РазьlеIцение отчета на официа-пьноN4 сайте Учреittдения в сети (Интернет), и

н|lпрtlв,1еНllе ек) УчредитеЛк) ос)rщесТв_ltяется не позднее 1 сентября текущего года, отчет

п одп I] сы вается р\1 ководителеNl Учреяtден Llя и заверяется пеr{атьк).



2.fl;lанпрование п подготовка работ по само обследованпю дошкольного образовательного
учреждения

2.1. Руководитель дошкольного образовательного учреждения издает приказ о порядке, сроках
проведениJI само обследования и составе комиссии по проведению само обследования (далее

Комиссии).

2.2.Председателем Комиссии является руководитеJIь дошкольного образовательного )цреждениJ{,
заместителем председателя Комиссии является заместитель руководителя.

23.Для проведениJI само обследованрш в состав Комиссии вкIIючztются:

- представители коллегиальньIх органов уtIравлен}и Учреждением;

- при необходимости представители иньtх органов и организаций.

2.4.При подготовке к проведению само обследованиJI председатель Комиссии проводит
организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором:

- рассматривается и утверждается ппан проведенLuI само обследован}ш;

- за каждым членом Комиссии закрепJuIется направление работы дошкольного образовательного

учреждениJI, подIежащее из)п{ению и оценке в процессе само обследованиJI;

- угочняются вопросы, подлежащие из)л{ению и оценке в ходе само обследованиJI;

- председателем Комиссvм2уIlIиуполномоченным им лицом, даётся развёрнугм информация о
нормативно-правовой базе, используемой в ходе само обследованиlI, о месте(ах) и времени
предоставлениlI членам Комиссии необходимьж докумеIrтов и материалов дIя проведениJI само
обследованиlI, о контактных лицах;

- определяются сроки предвар}rгельного и оконЕIательного рассмотрения на Комиссии результатов
само обследован}uI.

2.5. Председатель Комиссии на организационном подготовительном совещании определяет:

- порядок взаимодействиJI между членами Комиссии и сотрудмками доцкольного
ОбРаЗОвательного )п{реждения в ходе само обследованиJI;

- ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое булет обеспечивать координацию
работы по направлениjIм само обследованиrI, опособствlrющее оперативному решению воцросов,
возниклющих у членов Комиссии при проведении само обследования;

- ответственное лицо за свод и оформление результатов само обследованиJI дошкольного
образовательного }л{реждения в виде отчета, вк]Iючающего аналитическую часть и результаты
анЕшIиза показателей деятельности )цреждениrI, подIежащего само обследованию.

2.6.В план проведепия само обследования в обязательном порядке вI&пючается:

2.6.1. Проведение оценки:

- организаIs4и образовательной деятельности,

- системы )дIравлениJI дошкольного образовательного )лфежденLuI,

- содержаниJI и качества подготовки воспитанников,

- организации уrебного процесса,

- качества кадрового, 1пrебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы,
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2.fIланировацие и подготовка работ по само обс.педовапию дошкольного образовательного
учреждения

2.1. Руководитель дошкольного образовательного учреждения издает приказ о порядке, сроках
проведен}u само обследованиJI и составе комиссии по проведению само обследования (далее
Комиссии).

2.2.Председателем Комиссии явJuIется руководитель дошкольного образовательного )лреждениJI,
заместителем председателя Комиссии явJuIется заместитель руководитеJIя.

2.З.Для проведениJI само обследования в состав Комиссии вкJIючаются:

- представители коллеги:шьных органов улравлениJI Учреждением;

- при необходимости представители иньrх органов и организаций.

2.4.При подготовке к проведению само обследованрш председатель Комиссии проводит
организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором:

- рассматривается и угверждается IIлан проведеншI само обследованиJI;

- за каждым членом Комиссии закрепJuIется направление работы дошкольного образовательного

}п{реждения, подлежащее из)лению и оценке в процессе само обследования;

- уточIuIются вопросы, подIежащие из)л{ению и оценке в ходе само обследованиJI;

- председателем Комиссии, иJIи уполномоченным им лицом, даётся развёрнугая информация о
нормативно-правовой базе, используемой в ходе само обследованиjI, о месте(ах) и времени
предоставлениrI tIJIeHaM Комиссии необходимьrх докумеIIтов и матери{UIов дIя проведениJI само
обследованLuI, о контактных лицах;

- определяются сроки предварительного и окон.Iательного рассмотрениJI на Комиссии результатов
само обследованиJI.

2.5. ГIредседатель Комиссии на организационном подготовительном совещании определяет:

- порядок взаимодействLuI между членами Комиссии и сотрудниками дошкольного
ОбРаЗОвательного )л{реждения в ходе само обследованIбI;

- ответственное лицо из числа чIенов Комиссии, которое буд", обеспечивать координацию
работы по направлениям само обследованиlI, способствующее оперативному решению вопросов,
возникающих у ч,ленов Комиссии при проведении само обслdдования;

- отвЕтственное лицо за свод и оформление результатов само обследованрш дошкольного
образовательного )чрежденLи в виде отчета, вкJIючilющего аналитическую часть и результаты
анЕUIиза показателей деятельности )л{реждениrI, подлежащего саrrло обследованию.

2.6.В план проведенпя само обследованпя в обязательном порядке вI&пючается:

2.6.1. Проведение оценки:

- организаIц{и образовательной деятельности,

- системы управленшI дошкольного образовательного )чреждениJI,

- содержаниj{ и качества подготовки воспитанников,

- организации уrебного процесса,

- КачеСтва кадрового, 1^rебно-методиtlеского, библиотечно-информационного обеспечения,
материiшьно-техни.Iеской базы,
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- функционированшI внугренней системы оценки качества образования;

- медицинского обеспечениlI дошкоJIьного образовательного гrреждениJI, системы охраны
здоровья воспитан н иков;

- организации питаниjI;

2.6.2.Анализ покЕвателей деятельности дошкольного образовательного }л{реждения, подлежаrцего
само обследованию, устанавливаемьIх федера.пьным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

реryлированию в сфере образования.

3.Организация и проведеЕпе само обследования в дошкольном образовательном учреilцении

3.1. ОрганизацLuI само обследованиJI в дошкольном образовательном )чреждении осуществляется
в соответствии с планом по его проведению, принимаемом решением Комиссии.

З2.При проведении само обследованиJI даётся развёрнутая характеристика и оценка вк.пючённых
в IuIaH само обследованиJI направлений и вопросов.

3.3. При проведении оценки и организации образовательной деятельности:

З.3.1. .Щаётся общая характеристика дошкольного образовательного yIреждениJI:

- полное наименование дошкольного образовательного }чреждения, адрес, год ввода в
экс[Iц/атацию, с какого года находится на балансе Учредrгеля, режим работы образовательного

)чреждения;

- мощность дошкольного образовательного 1пrреждения: шrановая/фактическая;

- комIuIектование групп: количество групп, в них воспитанников; порядок приёма и отчислениlI
воспитанников, KoMIuIeKToBaHLuI групп (книга двюкен}uI воспrrганников);

З.З.2. ПредставJuIется информация о наличии правоустанавливающих доцaментов:

- лицензиJI на право ведениJI образовательной деятельности (соблюдение сроков действия и
коIIтрольных нормативов) ;

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;

- свидетельство о постановке на )лrет в нчIлоговом органе;

- Устав дошкольного образовательного rIреждения;

- локzlJIьные акты, определённые Уставом дошкольного образовательного }чреждениJI
(соответствие перечня и содержания Уставу учреждения и законодательству РФ, полнота,
целесообразность);

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управлениJI муницип{л"льным
имуществом;

- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользованиjI на земельный

участок;

- нiшичие санитарно-эпидемиологического закJIючени;I на образовательную деятельность;

- договор о взаимоотношениlIх между дошкоJъным образовательным )чрея{дением и
Учредителем;

3.З.3.Представляется информация о док)rментации дошкольного образовательного )лфеждениJI:

{



- наJIичие основньtх фелеральньп<, регион{шьньtх и }tуниципа.llьных нормативно-правовьIх актов,

регламентирующю< рабоry дошкольного образовательного )л{реждениrI;

- договоры дошкольного образоватеJIьного )п{реждения с родителями (законными

представителями);

- лиЕIные дела воспитанников, Книги двюкен}ш воспитанников, }цёта будучих воспитанников

дошкольного образовательного }чреждения;

- Программа развития дошкольного образовательного )л{реждения;

- образовательные программы;

- уrебный план дошкольного образовательного )л{реждения i

- каJIеIцарный 1"lебный график;

- годовой план работы дошкольного образовательного }п{реждеЕия;

- рабочие программы (плlаны воспитательно -образовательной работы) педагогов дошкольного

обр*оuчr"пь"Ь.о )л{реждениJ{ (их соответствие основной образовательной программе);

- IuIаны работы кружков/сryдий;

- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дIUI;

- отчёты по итогаМ деятеJIьности дошкольного образовательного )цреждения за прошедшие годы;

- актЫ готовности дошкольЕого образовательного учреждениJI к новому 1"rебному году;

- номенкJIатура дел дошкольного образовательного )л{реждения;

- журнал )чета проверок доJDкностными лицами органов государственного контроля;

- докуN[енты, регламентирующие предоставление IUIатных услуг, I]D( сооТВетствие установленным
требованиям (если таковые окzlзывЕlются в Учреждении);

3.3.4.Представляется информация о документации дошкольного образовательного )лреждениJI,
касаrощейся трудовьtх отношений:

- книга утёта трудовых кнюкек работников, лиtIные дела работников;

- приказы по личному составу, книга регистрации прик{lзов по личному составу;

-;фудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам;

- коллективный договор (в т.ч. приложениJI к коллективному договору);

- правиJIа внутреннего трудового распорядка;

- шIтатное расписание дошкольного образовательного )чреждения (соответствие штата работЕиков

установленным требоваr*rям, структура и штатная численность в соотвЕтствии с Уставом);

- доJDкноетные инструкции работников;

- журнаJIы проведениJI инструкт{Dка.

3.4. При проведении оценки системы управлениJI дошкольного образовательного )п{реждениJt:

З.4. 1 .Щаётся характеристика и оценка следующI,D( вопросов :

- характеристика сложившейся в дошкольном образовательном )чреждении системы управлениJI;

{



- перечень структурньtх подрiвделеrплй дошкольного образовательного )л{реждениJI, оценка
соответствиJI имеющейся структуры установленным законодательством об образовании
компетенциlIм образовательной организации, а также уставным целям, задачам, и функциям
дошкольного образовательного 1чреждения;

- органы управлениrI (персональные, коJUIегиальные), которыми представлеЕа управле11.Iеская
система дошкольного образовательного )пФеждениJI;

- режим управлениJI доIцкольным образовательным rфеждением (в режиме функционирования, в
режиме рulзвития, опережающее управление, проектное )дIравление и т.п.);

- содержание протоколов органов коJIлегиalJIьного управления образовательного yфежденI4JI,
административно-групповых совещаний при завед/ющем доцкольным образовательным
}п{реждением;

- IIланирование и ан{шиз уtебно-восIIитательной работы;

- состояние педагогического ана.пиза: анализ выполнениlI образовательной
программы дошкольного образовательного упrрежления, рабоrr" программ педагогов (планов
воспитатеЛьно-образОвательной работы), рекомеIцации и их ре.шизациlI;

_ каковы приоритеты развитI4JI системы управлен}ш дошкольного образовательного rrреждения;

- полнота и качество приказов руководитеJUI дошкольного образовательного )лрежденLш по
основной деятельности, по личному составу;

- порядок разработки и пршUIтиJI локчtльньIх нормативньгх актов, касающихся прав и иIIтересов
rIастников образовательньIх отношений (наличие TaKoBbIx, частота обновления, ,rр"н"r"е новых);

з.4.2. Щаtlтся оценка результативности и эффективности действующей в уlреждении системы
управленшI, а именно:

- как организована система контроля со стороны руководства дошкольного образовательного
у{реждения и насколько она эффективна; явJUIется ли система KoHTpoJUI поrrятной всем
}цастникам образовательных отношений;

- как организована система взаимодействlUI с организацLшми-партнерами (наличие договоров об
аренде, сотрудншIестве, о взаимодействии, об оказании усJryг и т.Д.) дrя обеспечения
образовательной деятельности;

- какие инновационные методы и технологии управлениJI примешIются в дошкольном
образовательном }п{реждении;

- использование современньгх информационно-коммуникативных технологий в управлении
дошкольным образовательным )лреждением;

- оценивается эффективность влиlIниlI системы управлениlI на повышение качества образования;

з.4.3. Щаётся оценка обеспечению координации деятельности педагогической и медицинской
служб дошкольнОго образовательногО )п{режденИя; оценивается состояние коррекционной работы
в груtшах компенсирующей направленности дошкольного образовательного r{реждения;

З.4.4. .ЩаётСя оценка нЕшIиtIиrI, качество и оцеIfiа полноты реализации плана работы с
неблагопо.rцrчными семьями; социа_rrьный паспорт до-попъ"ого образоватaпurrо.о )лреждения, в
т.ч. количество воспитанников из социально незащищённьж семей;

3.4.5. rщаётся оценка организации взаимодействия еемьи и дошкольного образовательного
)лФеждениJI:
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- организащиJI иrrформирования родителей (законньгх представителей) восгплтанников о правirх и
обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родrrгелей (законньгх
представителей) в сфере образования;

- напи!{ие, качество и реализациJI IIланов работы и протоколов Управляющего совЕта,
педагогического совета, родительского комiтгета групп; общих и групповьгх родительских
собраний, родительского всеобl^rа (лектории, беседы и др. формы);

- ОбеСПеЧение досц/пности дJu{ род1,1гелей локtlJIьньIх нормативных актов и иных нормативных
док}ментов;

- содержание и организаIшя работы сайта дошкольного образовательного )лфеждениJI;

3.4.6. Щаihся оценка организации работы по предоставлению льгот (наличие нормативной базы;
коли!Iество льготников (из регионального/муниципального бюджетов); соблюдение
законодательных норм).

3.5. При проведенип оценки содержания и качества подготовки воспитаннпков:

3.5.1. Анализируются п оцениваются:

- Программа рiввития дошкольного образовательного }цреждения;

- образовательные программы; характеристика, структура образовательньгх программ:
анzшитиrlеское обоснование программ, основные концеIIтуIIльные под(оды и приоритеты, цели и
задачи; принципы построенIбI образовательного процесса; прогнозируемый педагогический

результат; анiшиз реzшизации образовательньtх программ ;

- механизмы определениrI списка методической лrтгераryры, пособий, материалов в соответствии с

угвержденными федераJIьными перечшIми уrебной и методической литературы, рекомендованньtх
или допущенных к использованию в образовательном процессе;

3.5.2. Аналпзпруется и оцепивается состояние воспитательной работы, в том чиспе:

- характеристика лемографической и социаJIьно-экономической тенденции р,lзвитрш территории;

- анализ качественного, социЕlльного состава родшгелей, характеристика семей (социальный
паспорт общеобразовательного учреждения);

- даётся характеристика системы воспитательной работы дошкольного образовательного

уIреждения (является ли воспитательн€ш работа системой, а'не формальным набором
мероприятий; какие из направлений воспитательной работы реаJIизуются в }п{реждении; наJIичие
специфичньгх именно для данного дошкольного образовательного )цреждениJI, форм
воспитательной работы) ;

- мероприJIтиJц направленные на повышение эффективности воспитательного процесса,
проводимые дошкольным образовательным rIреждением совместно с }чрещдениJIми лryльтуры;

- создание развивающей среды в дошкольном образовательном )л{ре)rцении: нЕlличие игровьгх
уголков и уголков природы в соответствии с требованlulми прог!амм дошкольного образования;

- обеспеченность игрушками, дидактиЕIеским материarлом;

- налшие специализированно оборудованньж помещений (изосryлия, экологиtIескм комната и д.
р.);

- нЕtлиtlие и соответствие требованиям СанПиН музыкального и спортивного заJIа, спортивной
площадки, групповых )ластков: физкульryрной гшощадки; огорода; цветника; зелёньж
насаждений; состояние групповых плоцадоц веранд, теневьIх навесов и игрового оборулования;

- результативность системы воспитательной работы;



з.5.3. днализируется и оценивается состояние дополнительного образования (если таковое

осуществляется в Учреячеппш), в том чшсле:

- программы дополнительного образования;

- нЕlJIиtIие необходимых условий, материально-техни.Iеского, программно-методического,

кадрового обеспечения для реализации программ дополнительного образования;

- направлеНностЬ реализуемЫх програмМ дополнительного образования детей;

- охват воспитанников дополнительным образованием;

- ан€шиЗ эффективНости реаJIиЗаIши програN,Iм дополнительного образования;

З.5.4. Проводится анаJIиз работы по изучению мнения участпиков образоватеJIьных

отношений о деятельности дошкольЕого образовательного учреr(дения, в том чпсле:

- Из)п{ение мнениjI участников образовательньtх отношений об образовательном )цреждении,

/казать источник знаний о них;

- {шаJIиз запросов потребrгелей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных

представителей) воспитсlнников, других заинтересованных лиц;

- анаJIиз используемых методов (анкетирование, собеседование, тестирование, другие) для сбора

информации о мнеЕиrtх )лIастников образовательных отношений, периодичность использованиJI

таких методов;

- применение для ПоJýлIения обратной связи таких форм как форум на сайте образовательного

)л{реждения, интервью"ро"чrr"", <Телефон доверIfi), (сорячая линиrI)), <Щень открытьIх дверей> и

лругие); аналиЗ поJцленньГх такиМ образом сведений о качестве подготовки и уровне развитIбI

воспитанников, условиrtх обl^rения и т.д.;

- меры, которые были предприIUIты по результатам опросоВ )л{астников образовательньIх

отношений и оценка эффективности подобньв мер;

3.5.5. Проводится анаJIиз п даётся оценка качеству подготовки воспитанItиков, в том чпсле:

- tIисло воспитанников, дJUI которьtх 1пrебный план явJUIется слишком сложным полностью или

частиtIнО (необходиМо указатЬ с чем конкРетно не справJIяются воспитанники);

-наличие ПоложениЯ о системе мониторинга результатов осЁоения образовательньIх программ

дошкольного образования;

- соответсТвие содержания, уровня и качества подготовки выIryскников федера.гlьным
государственным требованиям (требованиям ФГОС) ;

- достюкениJI воспитанников по сравнению с их первоначальным уровнем;

- достшкение целевьtх ориентиров дошкольного образованиjI в соответствии с требовашIями

федерального государственного образовательного стандарта;

- результаты мониторинга проме)Iq}/ТОЧНОй и итоговой оценки уровнJI развитрш воспитанников.

3.6. При проведенпп оценки организации учебного процесса анализируются и оцеЕпваются:

- уrебный гlлан Учрежден}uI, его структурq характеристика; выполнение;

- анализ нагрузки восIIитанников;

- календарный у.rебный график Учреждения;

- расписание непосредственной образовательной деятельности;



- анаJIиз форм работы с воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности;

- соблюдение принципа преемственности об1"lения в возрастных группах;

- деятельность по формированию положительной мотивации обl"rения, рzввитию познавательной
активности и интересов воспитанников;

- создание максимztльно благоприятных условий дJuI рirзвитIбI способностей, 1"rёт возрастньгх,
индивидуальньгх особенностей и потребностей воспитанников.

3.7. При проведении оценкп качества кадрового обеспечения анаJIпзируется и оценпвается:

- профессиональный уровень кадров: колиtIество педагогических работников, имеющID( высшее
(среднее специчuIьное) образование, без педагогшIеского образован}ш; колиrlество педагогических

работников с высшей, первой квалифшtационной категорией, не имеющих квалификационной
категории; стажработы (до 5 лет, 10 лет, 15 лет, свыше 15 лет, от 50 до 55 лег, старше 55 лет);
своевременность прохождениJI повышениrI квалификации;

- колиtIество педагогическIlD( работников, обуrающихся в ВУЗах, имеющих щёную степень,

учёное звание, государственные и отраслевые награды;

- доля педагогическю< работников (0Z), работающшr на штатной основе;

- доля педагогических работников, имеющюс базовое специальное (дошкольное) образование;

_ двюкение кадров за последние IUITь лет;

-возрастной состав;

-работа с молодыми специrtлистами (наличие нормативньtх и отчетных докумеrrгов);

-творческие достюкениJI педагогов;

- система работы по повышеншо кваrrификации и переподготовке педчгогшIеских работников и ее

результативность; формы повышениrI профессионального мастерства;

- укомплектованность общеобразовательного )л{реждения кадрами;

- потребность в кадрах (сумма вакансий, планируемой убы.гlи работнlжов и колиtIества
планируемого увелшIения штатов)

- порядок установления заработной гшrаты работнlжов дошкольного образовательного }л{реждениJL
в т. ч. надбавок к доJDкностным окJIадап{, порядка и piвMepoB, стимулирующих выIuIат; заработная
плата педагогшIеских работников с 1"rётом стимулирующей части оплаты труда (min-max);

- состояние дочrментации по атгестации педагоги.Iеских работников: нормативные документы,
копии документов о присвоении категории; записи в трудовых кни)кках.

3.8. IIрп проведеЕии оценки качества учебно-методического обеспечения анаJIизпруется п
оценивается:

- система методиtIеской работы дошкольного образовательного учрежденшI (даётся её
характеристика);

- оценивается соответствие содержан}ш методической работы задачам, стоящим перед
дошкольным образовательным )л{реждением, в том числе в образовательной программе;

- вопросы методической работы, которые ставятся и рассматривttются руководством дошкольного
образовательного yIреждениJI, педагогическим советом, в других структурньж подразделениJIх;

- н{tлиtlие методического совета и док)rментов, регламентирующI.D( его деятельность (положение,
перспективные и годовые планы работы, анализ их выполнения);
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- формы оргiшизации методической работы;

- содержание эксперимеrrгальной и инновационной деятельности (протоколы заседаний, решения
экспертного совета) документация, связанная с этим направлением работы;

- влияние осуществjulемой методической работы на качество образования, рост МеТОдичеСКОГО

мастерства педагогшIеских работнlжов;

- работа по обобщению и распространению передового опыта;

_ н€lJIичие в дошкольном образоватеJIьном )л{реждении публикаций методического харакТера,

матери{ллов с обобщением опыта работы Jrr{ших педагогических работников (указать коrпсретно);

_ использование и совершенствование образовательньгхтехнологий, в т. ч.'дистаНЦИОННЬГХ

(оказаr*rе практи.Iеской помощи педагогическим работникам по внедрению новьtх технологий и
методик в уrебный процесс);

- колиt{9ство педагогических работников дошкольного образовательного )лрехдения,
разработавшI'u( авторские программы, угверждёнrrые на федеральном и региональнОМ УРОВНrtХ.

3.9. При проведении оценки качества библиотечно-ипформационного обеспечеrrПЯ
апаJIизируется и оценшвается:

- обеспеченность 1"rебно-методической и художественной литераryрой;

- общее колиЕIество единиII хранения фотца библиотеки;

- обеспечено ли дошкольное образовательное }чреждение современной информациОннОй базой
(локальная сеть, вьIход в Интернет, электроннzш почта, электронныЙ каталог, медиатекq
Электронные 1"rебники и т.д.);

- востребованность библиотечного фонда и информационной базы;

- н€lличие сайга дошкольного образовательного )пrреждения (соответствие установленным
требованиям, порядок работы с сайтом), количественные характеристики посещаемости, форум;

- обеспечение открытости и досцпности информаIцли о деятельности дошкольногО
образовательного 1пrреждения для заиIIтересованных лиц (на-пичие информации в Сми, на сйте
образовательного )п{реждения, информационные стенды (уголки), выставки, презеIIтации и т.д.);

3.10. При проведении оценки качества материiшьно-техничеёкой базы анаJIизируется и
оценивается:

З.10.1. Состояние и использование материirльно-технической базы, в том числе:

- уровень социально-психологиlIеской комфортности образовательной среды;

- соответствие лицензионному нормативу по площади на одного обl"rающегося;

- площади, используемьгх для образовательного процесса (даётся их характеристика);

- сведенIбI о нitлpгlии зданий и помещений цlя организации образовательной деятельности;
состоянии и назначение зданий и помещений,их площадь;

- сведенIfi о колиtIестве и структуре техниЕIеских средств обутения и т.д;

- сведения об обеспеченности мебелью, инвеrrтарём, посудой;

- дilнные о проведении ремонтных работ в дошкольном образовательном )л{реждении (сколько
заIшанировано и освоено бюджетньгх (внебюджетrrьгх) средств);
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- сведения об основных позитивньtх и негативньIх характеристикirх в материЕUIьно-техническом

оснащении образовательного процесса;

- меры по обеспечению рaввитиJI материirльно-технической базы;

- мероприJIтиJI по уJIyIшение условий труда и быта педагогов.

3. 1 0.2.СобЛюдение в общеобразовательноМ )л{реждении мер противопожарной и

антLrгеррористической безопасности, в том числе :

- нzlJIиЕIие автоматиЕIеской пожарной сигна-пизации, средств пожаротуIJIени;{, тревожной кнопки,

камер слежениrI, договоров на обсrryживание с соответотвующими организациJIми;- акты о

состоянии пожарной безопасности;

- проведение уrебно-тренировочньгх меропр}штий по вопросам безопасности.

3.10.з. Состояние территории дошкольного образовательного )п{реждениJI, в том числе:

_ состояние )частка;

- наJIичие и состояние необходимьгх знаков огражденLUI и освещение

дорожного двюкениJI при подъезде к дошкольному образовательному r{реждению;- оборудование

хозяйственной площадки, состояние мусоросборника.

3.1 1. ГIри оценке качества медицинского обеспеченIш дошкольного образовательЕого )црежден}ш,
системы охраны здоровья воспитанЕиков ана.лизируется и оценивается:

- медицинское обслryживание, условия для оздоровительной работы (наличие в образовательном

)лrреждении лицензированного медицинского кабинета; договор с территориальным лечебно-

профилактическим )л{рея{дением о порядке медицинского обслуживания воспитанников и

сотрудников);

- наличие медицинского кабинета, соответствие его СанПиН;

- регулярность прохожденшI сотрудниками дошкольного образовательного )пФехдениJI
медицинских осмотров;

- ан{шиз заболеваемости воспитанников;

- сведения о сJцлаях травматизма, пищевьtх отравлений среди воспитанников;

- выполнение предписанrй надзорных органов;

- соблюдеНие санитарНо-гигиенического режима (состояние помещений, режим проветриваниJI,

температурный режим, водоснабжение и т.д.);

- защита воспитанников от перегрузок, работа по созданию условий дJUI сохранения и укреплениJI
здоровья воспитанников (какими нормативными и методическими доцaментами руководствуется
дошкольное образовательное )п{реждение в работе по данному цаправлению);

- сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарньгх норм организации

образовательной деятельности с детьми, обеспечивающих смеЕу характера деятельности
воспитанников;

- соотношение уrебной нагрузки программ дополнительного образования (если таковое

практикуется);

- использование здоровье сберегающих технологий, отслеживание их эффективности (показать

результативность, в т.ч. динамику состояния здоровья);

/



- проводиМые коррекТирующие и пред/преllц{lющие действиЯ в рамках функционированиJr
внугренней системы оценки качества образования.

з.14. Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного }пrреждения, подлежащего
само обследованию, устанавливаемьгх федеральным органом исполнительной власти,
осуществJUIющим фУr*ц"" по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлироваЕию в сфере образования.

,Щанный аналиЗ выполIUIется по форме и в соответствии с требованиями установленными
федеральrшм органом исполнительной власти, ос).ществJUIющим фуо.цЬ по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования.

4.Обобщепие поJryчепfiых результатов и формпрование отчета

4,1. I4нформациlI, ПОJýлIеннм в результате сбора сведений в соответствии с утверждённым Iшаном
само обследованиrI, tUIенами Комиссии передаётся лицу, ответственному за свод и оформление
результатов само обследованIfi дошкольного образовательного уrреждения, не позднее чем за три
дня до предварительного рассмотрения на Комиссии результатов само обследования.

4,2. Лицо оТветственнОе, за своД и оформление результатов ctlмo обследования дошкольного
образовательного r{реждениJI, обобщает полrIенные данные и оформляет их в виде отчёта,
вк]Iючiшощего анапитическ5ло часть и результаты анализа показателей деятельности )пфеждениJI,
подлежащего само обследованию (далее Отчёт).

4,3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит
прецварительное рассмотрение отчёта: )лочнlIются отдельные вопросы, выскzlзывtlются мнениjI о
необходимости сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и цредложениjI по
итогам само обследованI4rI.

4^.4. С УrёТОМ ПОСТУПИВШИХ ОТ ЧЛенОв Комиссии предложений, рекомендаtцай и замечаний по
отчёry председатель Комиссии назначает срок для оконIIательного рассмотрениJI отчёта.

4.5, После окончательного рассмотрениJI результатов само обследованиJI итоговzUI форма отчета
направляеТся на рассмотрение органа коJUIективного уIIравленLш дошкольного образовательного
}црежденшI, к компетенции которого относится решение данного вопроса.

5. ответственцость

5.1. Заместитель руководителя дошкольного образовательного }л{реждения, руководителиструктурньгх подразделений, педагогические работники неёуг ответственность за выполнение
данного Положения в соответствии требованиями законодательства.

5,2, ответственным лицом за организацию работы по данному Положенrдо явJUIется руководительдошкольного образовательного уrреждения иJIи уполномоченное им лицо.
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