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Пoлоrкение
o ПopяДке ПрoBrД8llt|fl сaмooбсJlе.ЦoBaншя
N{БДoУ ДeTсrfliй сeД Jrlil б2 гоpодfl БеЛoвo

1.. oбшие Пoлoжrния
l.1, Haстоящее Полоrкение paзpaбоTaнO B с0отBеTсTBI,iI4 с ФедrpaльнЬIм зaкoнoм Ns 273.ФЗ от

29'112.2О12г кoб обpaзовaнии в Российской Фeдrpaции} B редaкции от 6 мaртa 2019 г.
Поpядкoм пpоBедения сaмообследoвaния обpaзовaтельной opгaниЗaцией, yтвсрж,Цённьrм
прикaзомМиr*rоTеpcТBaобpазовaни,IинayкиPФJф 462oт 14иlоня2013гси3I!,Irнrнияминa 14

декaбpя 2О|7r.;Постaновления Пpaвительствa Pоссийскoй Фелеpaции }lb662 от 5 aвгyстa 2013
Г' кoб oсyЦrстBJIrни!{ мot{plToринГa сисТеL,IьI обpaзовarrr,rя; Устaвом ,цouIкоJIЬ}loГо

обpaзовaтеЛЬнoгo yчpех{деI{ия.
1.2' Нaстоящее Пoлoxсение ycTaнaBJII{BarT IIорядoк пoдгoТ0Bки? IIJIaнI{рoBtlI{ия, opгaнIr3aц*rи и

IIроBrдrIrия сaмообоЛе.цoBaния B ДеTcкolrt сaдy, oпрrдеjlяrT oTBrтсТBе}I}1oсTЬ уI пpядок

о6обтдеtIия prзyлЬTaTов сaмоoбсЛrдОBa}lp,н, flpоBoдиil{oГо B .цoпIкo"rlьI{ом обpaзоBaтrJlьt{o*l

yчpr}к,цеrrии.
1'3. I{епями riроBедениll сaмoобсле"цовaния явЛяюТcя обеспечение Дoст}Ti}iосТи 1{ oТкpЬiтoсТIi
инфоpмaции о ,цеятrлЬности дoшIкoJIьного обpaзоBaTrлЬ}loгo yЧpeждrн!и, a TаIОкe пo.цгoTоBкa
oтчrTa o pезyJlьтaТax сaмообслrдoBaни'l.
1'4' Уupеrкдениеfu{ B rToрядкr, ycтa}ТoBлrннo]\{ г{aсTояш{иIvt Полотсrниrм, oTlрr"цlЛя}отoя и

ycтaIIaBЛиBaIoTcя срoки |4 фоpмa пpоBrДе}tнll оaмообследaBaHuIЯ, a тaкx(r сoстaB лиЦ,

Irр!{BJIrкaе&{ЬD( ДJIя егo гIроBедеl{р{я B дoшIкoJlЬl{ом обpaзовaтелЬнoм }п{pея(Дrни}l'
l.5. Пpоцrдypa оaмообсдедовaния в ДoУ вктrrочaет в себя следyrоrцие этaпьt:

. IUIaнирoBaн}rr k| пoдГотoBкy paбот шо сaмоoбслr,ЦoBal{иrо .цoilIкоJIЬ}Ioго
обpазовaтеJlьнoгo у{рrжДrния ;

. oрГat{иЗaц!{tо 14 IIроBе.цение сaмоoбсJIедоBaния B .ЦoшIкоJIЬt{oм обpaзовaтеJIЬноI\,l

yчрeхщении;
. обобщrниr пoJIyчrнньIx резyльTaTов и фоpмироBarrие оTчlтa нa их oсноBr;
. paссI\4oTpff{иr oтЧrTa opгil{оl{ упpaвлrlrия ,цошколЬньlм обpaзовaтельньrм

г{priкдrниеtI, к кoмпеTrl{цl{и кoTopогo oTнoсI,1Tоя рeш]енI4r.цaннoгo Bощросa.

1.6. Сaмообоrrе,Цoвaние Т]рCIBoДится ДoшкоJIЬl{ЬI[d обpaзoвaтеJIЬнЬIм учрrя(Де}rиsftr ежrrоДнo.

2. IIлaниpoBa[Iие l{ ПoдгoToвка pабот пo сaмообeJIедoBaIIиlO

2"|, СaмообслеДoBa[II{е пpoBoд}rTся IТo решrниIо Педaгогичrскoгo coвrTa ДoшIкoJrЬнoгo

обpaзoвaтелЬ}Ioго rIрr)к'ценplя.
2.2. Зaъeдyrошшй Дошколь}lьIм обрaзовaTеJIЬttЫм yЧpежДrниrЬ{ издaоT IIрикaз o пopядке'

cрgкax ПpoBrдrнI4я сaмoобсле.цoBilн}lя и сoсТaBr кoNIиссиII tro прoведrнItю сaмоoбсле.цoBaн}ш

(далее Комиссии).
2.3. Пре,цсеДaтелем Комиссии яBляrTся зaведyтощий ДoшlкoлЬ}1ЪI!{ обpaзовaтrJIЬI{ЬIм

уЧpехсдением, Зaь{есTltТlпeМ пpедсrдaтеJul Комиссиlд яBJIllrТся зa}{осTllTfflЬ зaBед}.ющrгo.

2.4' Ддя проведеншш сaмофследовaшш в состaв Комисоии вк.lшочaются:

пpе.цсTaBиTejIи oTдpyгих .цoшкoльньгх обpaзовaтеJlьньш yтрlкдений;
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o прr.цсTaBI.ITrли Советa pо,Цителей (зaконньlx пpелстaвителей) BoсI1иTa}il{l{кoB 14

родиTоJIЬскoй об щестBе}IносТ'{;
чJIеI{ы пре.цсTaB[rTrльFIьIх oргaнCIB рaботникоB д0шIкоJ1ьЕ{oг0 обpaзoвaтеЛЬнoГo
)д{pехцrl{r,ш;
пpи необх0Диlлости прr.цсTaвите:lи I{нЬж oргa}roB и оpгaнизaций.

2.5. Пpи подгoтовке к rrpовrДению сaмообследовaния кpедсеДaтель Комиссии пpово,цгrr
оpгarrизaциorшrqr подготовитrльное совеЩaние с .шrенaми Комr,rссtдд. нa котopoм.

. paсcмaтplrBarTся и yгBеp?кдarТcя план прCIвеДrншl сaмооболеДoBalrия;
зa кa)кДьIм чЛrноI\,f Комиссии зaкрrпJrяIoTся l{aпpаBдrния pаботьt ДошкCIлЬrrOгo
обpaзовaтеЛьнoгo y.чреxtДения, Пo'цJtl)кaщие иЗ]Дlr}{ию B прoЦrссе сaмообrjlrдоBall}rя;
yTочI{яlоTся BoIIрoсы, пo.ЦJIежaщие lrзyЧsни}o и oцrнкr B хoде сaмоoбследoваrrия;
Прrдсе.цaTrлrl,r Конrиосии rIJII{ у,IIоJI}Iоп/r0Чfi{}IьIh{ I{1,l лицoм ДaёTся paзвёpнутaя
инфopмau}ш o }rормaTиBнo-прaвовой бaзе, используемой B хoДr сaмообслеДoBaI{IllI, o
N{rcTе (ax) и Bремlни' ПрrдосTaBJIrния .шtrt{al{ Кoмиссни нeобхоДимьrх .цoкyl\,IентoB и
Iv{aт9pиajloB .цлЯ шoДгoToвкl{ к проBrдениЮ сaмoобследоBaЕI.lя, 0 кortТaкТI{ЬD( Л}iцaх;
oпprДrjlЯIотcя cpoки rrрr'цBaрительнoгo и oкoнЧaтrлЬногo рaccПДoтрrНИя нa 3aсrдa}Il{и

ь Комиссши
пoря.цoк взaимодейсТBия lvtеждy членal\4}r Комиссии }r соTру'Цн}lкaми .цoшкoJIьнOГО
обpaзовaтелЬнoгo у{pе)кде}*rя B ходе самообследoBa}iия;
oтBrтс'гBеI{нoе ЛI4цo иЗ ч}lслa ЧЛrIIoB Коьrиссии, к0т0poе бyлет обеспечивaть
кооpДинaЦию paботьI пo нaпpaBлеI{ияI\4 сaмообслеДoBa}ш{,t, способствylOщее
oпеpaтиBl{olvry prIJrеI{и}о BoпpoсоB' кoтоpьlе бyлyт Bознl{кaTЬ y [lJТrr{oв Кoмиссии пpи
Irрoвrд9нии сaмоoбследoBaI{и,I;
oTBотсTBrннoе Лr,Iцo зa сBoд и оформлениr pезyJIЬTaToв сaмообсле.цoвa[I],lя .ЦoУ в видe
oTЧlTa, BкJI}оЧaIоiЦегo aнaJIиTI,ttIескyю чaсTЬ uI pезylrЬТaтЬI aнаJIи3a покaзaтелей
ДеЯтrJIЬнoсT}r ДошкoЛьlloГo oбpaзoвaтельного }чprхqцrни4 IIo,цJIФкaщrгo
сaмообследoBaншо.

2.7. Пpи гrоДготовке к пDоведенито сaмообслeдовaния в плaн пpоведения сaмоoбследовaния в
обязaтельном поpядке вкпrо'rается:
2'7 .1' Пpоведrние оценки:

. обpaзoвaте.lьнойДrяTrЛЬнoсTи;
сI.lсTeп,f.ьl yIIрaBлrI{}rя ДoшкoЛьногo обpaзoBaтеJlьнoгo уrpея{де}rия;
сo.цор)кaния и кaчесТBa IIo.цгoT0Bки BoспI,Пaг{нLrкoB;
opгaнизaЦии yuебного ПрCIцессa;
кaчестBa к&дроBогo, yvебr.rо-]!{етoдиЧrскогo, инфоpмarvrоннoго обеспеtения,
МaTepиaЛЬнo-теж{ическoй бaзьl доцrкoJlЬIioгo oбрaзовaтеJlЬI{oГo yЧрr}('Це}rия;

фyнкционI4рoвaния BrryTрeннrй cистемьr оЦенки кaчrсTвa обpaзовaния;
. мr.цицинскoгo обеспечения дoшIкojlьt{огo oбpaзовaтеJlьнoгo уЧреждения, сисТемьI

охpaнЫ зДopCIBЬя Bосп}lTa}IниItoB;
. opГaнизalц,IиrfiIТaTIуIЯ.

2.7 '2. Aнализ покaзaтелей Деятеjъ}IoсТи ДoУ, подлrжaш{егo сaмоoбсле.цoBallикl,
ycTarraBJIиBaемых фелеpaльнЬrМ opГa}roм IIсПоJII{I{Tельной BЛaсТи, oсущесTBJIяIошим фyнкuии
по вьtрaботT(е гoсyдapственной ПoлиTl{ltи }r rropмaTиBllo-ПpaвоBоl{y pегулиpоBa}rшо в сфере
обpaзoвaния.
2'1'з. Иньtе Boпpoсы пo pешeниro ПедaгогичеcкоГo сoветa, npr.цсеJlaТrJl'l Кoмиссии,
BЬIIшесТоящих оpгal{oв yrrрaBЛенplя обpaзовaния.

3. Opганиtaция и ПрoBeдеHI{r самoo6с.гlеДовaния
3.1. opгaнизaция сaмоoбсде.цoвaЕIlfя B дoшкоllЬноLt обpaзовaтеЛЬноl,I }ru{рriкдrнии
ocyщrсTBляеTcя B сooTBеТсTвии с ПлaноIw пo егo пpoBrде}Ipшo? Ilpиt{иIvtaсL{oм рrшrниll\,l
Комиссии.
3.2. Пp, прoвсдrнии оaмообcледоBulнllя дaётся paзвёpнутaя хapaКгерисfllкa И CIценкa
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Комиссии pсЗyЛЬтaтОв оaмоообсЛrдoBaI{I{я.



B IсlЮчёш{ЬD( B IIJIaH сaМooбсле.цoBai{put rr'ацрaBJIrний и BoIrрoсoB'
3 .З . Пpu npoв е d eнuu oцrнt<u o бpаз оваmельtltэЙ d еяmельttосmu :
3 3.1. .Дaётоя обшtaя хapaктеpистика дorшкольного oбpaзовaтельнoго yчprждеTrия:

o IIoJIноl нaI{}fr}IoBaI{I{е .цoУ, адРeс, гo.ц BвoДa B эксIIJryaТaци}о, с кaкoГo гоДa нaxодится
нa бaлaнсе }д{prДиTеJI'I? реx(и]vt рaботьl ДошIкoJIЬI{огo обpазовaTелЬнoгo yчpе'{Де}тия

. l{oПшIoсTЬ дoшкоJIьI{oгo обpaзовaтеJtьнoго yчpеiкДrн[IJI: плaнoвaя/фa}сrиЧсcкaя;

. Кoп,lТlлекTоBal{иr Гpyпп: кoЛI1честBo грyшI, B !II{х BoсПI,шaнш{I(oB;

. пOpя.цoк приёмa и oTrIислеItIдя BoспиТaнникoB дrTскoго сaДa, комплектоBaния гpylшI
(rcшагa ДBIiDi(ени,t BoсflитaнIrиков).

3.3.2' ГlpедстaвЛяeТся инфоpмaция o нaJtичии пpaвоyстaнaвливaprцих докvмеЕтов:
. JIиценЗия Еa шрaBo Bе.цrния обрaзовaтельной дlяТеЛЬнoсТи (соблтоленис GроI{оB

Действия и кoнтpoJlЬньlх нopмaтlлвов);
O сBи,цеTеJIьстBо о B1Iесении зaпиои в Единьrй гoсyДapсTвенньrй pсесТp юри,Цl.rЧескl{х JIиц;
. сBиДеТеJIЬсTB0 о пoстaнoBке нa yЧrТ B нaJIoГoBOIv{ oргarrе;
. Устaв .ЦolшкoJrЬЕ{ого oбpaзoBaTеJlЬнoгo yчрr)кдrI{ия;
. Лоt(aJlьнЬlе aктЬI, oпpеДrлённьtе Устaвoм дoП]кoлЬ1{oгo обpaзовaтеJlЬlloгo yЧpеждrния

(соответствие пrречн,l и сo.цеp)кaния Уотавy ДoУ и зaкolloДaтrлЬстBy Pосоийской
Федеpaции, tloJttloTa, цeлесообpaзность);

. сBи.цеTеJIЬоTBо о ГoсyдapсTBенной реГl4оТрaци}1 ПрaBa orrepaтиBlloго yпpaвлеt{ия
]иy{иtиIIaJIьньII1.{ и]v-ryщесТBoМ ;

. сBидrTrльcTBo o гocyдapcтвеннoй регистpar+rи ripaвa безвозмездI{oгo IToJIЬЗoBaнIilI нa
зeмельньй }п{aстoк;

. I{aJТ}IЧиr сaнитapFro-эпиДrмиолoгнltrскoГo ЗtlкJIIочrния нa обpaзовaтельl{ую
дrяTrJIЬнoстЬ;

. ДoГоBор o Bзal,IfoIооTttошени;tх folе)к.Цy дoшкoJlьt{ьrм oбpaзовaтельt{ЬIh{ yчprж.Цrгrиеп,{ и
Уupедителем'

3.3.3. Пprдстaвляетоя инфоpмaция о докyментaции ДoУ:
. I{aJIиЧиr oсноBЕIЬlх федерaльньuс, prГионaJlЬнЬж, I{ L{yнициIIаJIьr{ЬIх

lIopМaTиBнo-црaBoBЬIх aкToB, pеГлaмеIlTиpуTощl{х рaботy дoшIкoльt{oГo
обpaзовaтеJlЬI{oгo yчpе)кДrrrия;

. ДoгoBоpы ДoЕкoЛьнoГo обpaзовaтельнoгo }rчреxrДения с poд}IТеJIЯL4и (зaкоrшrьIми
ЛpеДсТaBителями);

. ЛиЧнЬIe Дrлa BоспитaнI{икoB? Книги ДBI,DItенltя BoсIIиTaнн!{кoB' 1uёта бyлyших
BоспI.ITaш{}[кOB Дoшlк0льнoгo обpaзовaтеjlьнoГo yЧprхцr}rия (редомления);

. Прогpaм]lra развI4Тия дошкoЛЬного обpaзoBaTeЛЬнoГo }Чрr iдff{и,l;

. обpaзоBaTrJIЬ,ныопpoгpah{МЬI;

. y.rебньtйплaн.цoшкoлЬнoгo обpaзовaтелЬt{oгo rlpФсдения;

. Го,ЦоBой кaлендaprъй yяебньlй грaфик,

. ГоДoвoй шлaн paботьr,ЦошIкоJIьного oбpaзоBaтrjIЬнoГo уtpеждeния;

. paбоuиr прoгpaммьl (плaньI BoсIТI{тaтельнo-обpaзoBaтrльt{oй paбoтьr) пeдaГoгиЧrскиx
paбoтников {oУ (иx соотвеTсTBР1е основной обpaзовaтельной пpогpaмме);

. )кypнzш yuётa зaнятий по допOлниTеJrьrroмy обpaзовaнию (кpyхtкoвой paботьl), плaньr
paбoтьl кpух<кoB;

. pacllиQalrие зaнятий' pr (иь{ днll' ЭксIllpП{oе ЗaкJЦoЧенl4е TУ Pоспотребнaлзоpa;

. oтчётьl ДошкoлЬ}1ого обрaзоBaTrЛЬHoro yчре)кдrния, cTIрaBкI{ пo ПpoBrpкaм, пубпииньй
ДoклaД зaBе.цyющrгo .ЦoшкOЛьнЬIIv{ обpaзовaтеJIЬнЬIIr,{ у{prxrдeнI{rN{;

t aкTЬI гoTоBI{oсTи.цеTcкогo сaдa к I{oBoI{y yтебномy ГoДу;
. I{oMе}IкJIa;rypaдел дoшкoлЬtloгo обрaзовaтелЬHoгo }п{pе}кдеЕия;
. x{ypнaJl yЧеТa ЕрoBrрок дoJDKI{oст}tы},lи лицaми oргaнoB гoсyдapсТBенногo кoнTрoл,I;
. дoкyме}ITЬI, рrГлal\,fе[rтиpyl0щ}1r пpе.ЦoстaBЛе}lие пдaTIIЬlх УслУТ, l,IХ сooTBrтсTBI,{е

ycTaI{оBJIсI{нЬш{ требовaниям.
З.з.4' ГIprдстaвляgтcя инфоpмaциЯ о докylvlе}ГгerЦш{ ДОУ. кaсaюцrйся Tpyдовьtх оTношений:

. Iсlиги yvётa JIичнoГo сoоТaBa' дBи)кrIrия тpyДoЕьж IGIи)кек и BкJIaдыIIIеЙ к ним,

J



TрyДoBЬIе книхtки рaбoтникоB, JII4rIнЬlе Дrлa сoТрyДl{!{Iсoв;
o flpикaзЬI llo JI}lЧнот!{y сoсTaBy' к}{игa pегprстрaц!{и пpикa3()B IIo ЛиЧнol\,ly сOсTaBy;
. ТрyДoвьIr Д0гоBoрьI c paботникaIu}r pr ДoIIoJIниTелЬнЫe с0Глaшения к Трy,ЦoBЬIi},l

ДогоBоpa'NI;
. Кoллrктивньlй дoгoBop (в т..l. приJIo}кения к коJUIект}Iвному договоpу);
. Пpaвилa BнyTреннsГo Тpy.ЦоBoГо рaспopяДкa дoшкoЛЬнoгo обpaзовaтеJТЬнoгo

yЧрr)кДения;
o IIITaтноr paсписarrиr (ооотвrтсТBие шшaтa рaботникоB yоТalroвJlе}l}lьТм тpебовaниям,

сTpyкTypa И rштaТнaя числrнностЬ B cooTBrтстBии с Устaвом .ц0шк0Льнoгo
обpaзовaтелЬнoГO yнpежления) ;

. долн${ocTньIr инс.тpyкЦии paботникоB Дeтскoгo CaДa;

. xqrр}IilJlьI npoBrде}II{J{ иt{cтрyкTa){{a.
З .4. IIpы npoв еd е нuu Оценкм сuсmел{bl у|ьp{tвЛrнь$t /{О У :
3.4-Т' Дaется хapaктеpистикa и оценкa след.vrоrцих вопpосов:

. )иpaкTерисTI4кa сло}rfi{BIIIейся в дoшкoльном обрaзоBaтrЛЬЕoм }ftrpеж'цrнии сисTе}IЬI
yпрaBЛеHия;

. ПrpеЧеI{Ь сTрyкTyр}rЬж поДрaздrЛсний детскoгo сaД& oцrнкa оо0TBеTсTBия имеrощeйся
сТрylffypЬI yсTaнoвJТен}lЬlМ зaкoнo.цaTrJlьcTв0fl.{ об обрaзовaнии кoklIIrTенц!{JlМ
обpaзовaтельной oрГaнизaции, a Talокr yстaBнЬIIvl цеJIяI{' зa.цaчafuI? и фyнкциям
Дошкoльного обpaзoвaТrЛЬнoгo yчpФкдения;

. opгitнЬI yПpaBлеIIиJl (пеpсонaльrъrе, кoЛлrгиiшьньlе), кoTopЬInlи nредgТaBлr}ra
yIIpaBЛеЕЧrскaJI сI4сTеIvIa ДoшкoдЬногo обрaзоBaTеЛЬl{oгo r{рrждrr{ия;

. paопреДеJlеrш{е aДмp{tlисTpaTиBt{ыХ обязаннoотей в пе.цaгОгиtlескoil,lкoЛЛrкTиBr;

. рgx{и},l упpaBЛеHия ДoУ (в prхшЬ{r функционирoBа}I}tя, B рехtиl,rс paзBити'l,
oпеpФкaющrе yПpaвЛенI{l' пporкTIIоr }rпpaBЛение и т. п.);

. сoДrpя€ниr прoTOкoЛoB opгaнoB сaмoylТpaBJlеЕfllя, aдТ}{p'}{}{стрaтиB}Iо-грyшI1oBЬIx
совещaний пplr зaBед}TощеМ.цoшкoJIьныIrl обpaзовaтеJlЬtlЬIfuI yЧрe}к,цениrшr;

. кaкoBЬI oсноBньIе фоpмьl кooрдинaции деяTеJIЬ}loсТи aПпapaTaуTlpaB.тIениЯ допIкоJIЬI{ЬIМ
обpaзoвaтелЬ}lьIм yrprх(дrние}r;

. пЛaнирoBal{l{е и a}IilJIиз yнебнo-восIIиTaтеJIЬной рaбoтьr;

. сосToяниr педaГoгическoгo aнaJII,вa: a}IaJIиз BьIIIоJII{енI{я обрaзoвaтельной проГpah{мьI
ДoшкoлЬнoго обpaзoвaтелЬногO yЧрrх(дeFlуlя, рбових прогрaмм педaгогoв (плaнов
BoсIiиTаТеjlьно.обpaзовaтельной paботьr), рекohdе}rдaции и их psаJrизaЦия;

. кaкoBЬI пр}1ориTrТы рaзBl{тия сисTемьI yIIраBJIения .цoшк0льI{oго образoBательн0гo

УчРехtдения;
. IIоJ{нoTa И кaчgсTBо IIрикIIЗоB зaведyЮщего дoшIкoJIЬItЬI]v{ обрaзовaтеJIЬньrIи

уЧprя{Дениrм пo основной дrяTельнoсти, пo Jlичнo]t{y cоcTaBy,
. пopя.цoк paзpaботки и прIilrяTI4я ЛoкaJIЬных ноplь{аТиBньIх aктoв, кaсaюIцI{хся прaB и

интrprcoв yЧaсТrrикoв обрaзовaтельt{ьн отноrшеrrий (нaш,rниr TaкоBЬtх, чaсТоTa
обновлrния, ПриняTие rtовьtх)'

З.4.2. ,Цaётся оценкa pезyльтaтиРности и эффеrсптвности Дейотвytощей в .ЦoУ сиотrмьt
)iЛIIpaBJIеI{ия. a иiиеш{о :

О кaк opгaнизoBa}Ia cисTеI\,Ia кoЕгpoJlя со сTоpOны рyкоBoДсTBa .цoшколЬЁ{oг0
обpaзoвaтель}loгo yЧрe}кдеl{ия и нaсколЬкo oнa эффектrтвнa;

. яBляlTся лI{ сисTемa кo}lТpoля поrrятной Bсrь{ yчaстJlикaм обрaзоBaTепЬllых отноrшений;

. кaк oрГaнизOвal{a системa BзaI{I!{о,цействия с 0ргa!Iи3aциJI}\'{и.шapTнерaI!{и (нaлиние

,ЦoГoвoрoв об aренде, сoтpyДниЧlстBе, o Bзa}{rvlо.Цrйствии, об окaзaнии ycJlyг и т.д.) для
обеспечения обpaзовaтельной деяTелЬнoсTи;

. кaкие инI{oBaциot{нЬIе мrToды I,r TrхI{оJIoгии prрiшления IIриl{errяюTся B дoшкoлЬI{оIt{
обpазовaтrлЬrroМ уIpr}сдrнии;

. исшoльзoвание coBрrl\{rнных r.шформarщoннo-коIvl}tyн!{кaTиBllьlx тохнологий B
yIIрaBЛrниI{ .цошк0Льньtм обpaзоBaTеJIьIlым yЧpея{дrнием;

. oце}IиBarTcя эффективность BJIияI{}ш cptcТgмЬI )ДIрaBлен}rя .цеTски}t caдoм нa



IIоBЬIш.lнl{е кaЧrстBa обpaзовaния'
З'4.3" flaётся oценкa oбесгlечения кooрДинaцI4l{.цеяTелЬносТI4 llедaгoги.rеской, медицинской,

-;1\o;IoГическoй и сoц}{aJlЬrrьrх олryx<б ДeТскoгo сa,Цa, oцениBaеTся cосTояние кoрpекционнoй
" '. ]отьI в сПrциaлизиpоB&}IнЬIx ГpyпПaх дoшrкoлЬнoго обрaзовaTrЛЬ}Iогo yчpе}кДeния;
. : ] ,Д.aётся оценкa paботьl ооциaпьной слухсбьl .ЦoУ (paботa психологa и социa.шного
,-:,]ГoГa):

. FIaJIиЧие' кaчесTBО и оЦенкa ПoЛЕIoTЬI рrа"JII{зaц!{I4 tIII&Нa paботьr с неблaгошоJlyЧнЬlмfl
сеь,fьяМи;

. сoциaльньй пaсIIoрT "щ0шкоJIЬI{ого обpaзоBaTr;IЬнoгo }п{pежДсIrI4я, B T.ч' кoЛиtlеcтBo
BOсПI.ITaнн}IкоB }1з сoциaльнo незaЩиЩённьtх семей,

: ] -i. Дaётся оценкa оpгaнизaции взaимоДействия семьи и.ЦoУ:
. opГaниЗaЦи'l инфоpмирoBa}Iия рлителей (зaконньrх ПРrДcTaвителrй) BocIIиТан}lикоB о

ПpaBaх и обязaнносТях BoсIIиTaнникoB, o IIpaBaх' обязaннооТЯх }1 oтB9TсTBrн*{0с'ги
poдителей (зaконньгх пp€.ЦсTaBителей) в сфере обpaзовaния;

. нЕlJlиltие, кaЧесTBо и рraJll.r3aЦИя IIJIfl}toB рaботьI и lrpoТокоJIoв yпрaBJlяtotЦегo сoвrтa,
ПoПrчиTrльcкOгo сoBеTa, po.циTеJIЬскoГо кoмитетa, обших 11 ГpYпIIoBЬlх poДиTелЬских
собрaний, pодитrЛЬcкого всеобу'ra (лектории, беседЬt !r др. формьl);

. обсспечrние ,цoстушroсTl{ .r{jlя poлlггелей ЛФкaJIЬнЬIх нOрL{aТиBньIХ aкTоB I,1 иt{ых
}roрh{aТиBl{ьIх ДокyМr}rTо B ;

. сo.цrря{aниe и ОргaЕизaЦия pаботьl сaйта ДoriJкoлЬнoго обpaзоBaTеJIЬ}rого yчprхr'цrния.
-] .1'6' .Цaётся оценкa оргaнизaции paботьt по пpедoотaвлениrо льгот:

. н.UIи!tие t{oрМaTивной бaзьI;
o кoлиЧlсTBо лЬгoTников (из prгиoнaJlЬного/мyницpшtшIЬпoГо бrодlкетoв);
. собrпоДrниr зaкo}loДaтоЛЬныxrropм.

j.5' При пpове.цении оценки со.цеp>кarшя и кaчествa пoдгoтовки вoспитaнников:
j. 5. 1. Aнaлизиpyются и oценивaются:

. проГрal{Мa paзBитиJ{дoшкoJlЬнoгo обpaзовaтелЬнoгo у{рeждения;

. обpазоBaTеЛЬHЬIе пpoгpailлмЬI: хapaкTеpисTикa' сTpyкТурa обpaзователЬныХ пpoгpaмм:
aнaлиTичеcкoе oбосновaние ПpoГрaЬ,tмl, ооIIоBI{ьIе кCIнцrпТуiшЬ}lьIе по.цxoДЬI 14
пpиоpиTеTЬI, цели ИЗaДaЧkl: пршflц{IlьI ПoсТрoе}rия обрaзовaтеЛЬногo ripoцессa;

] прoГнoзирyемьlй пrдaГoГиЧеокий pсзулЬTaT;
. aнaЛизpеaЛизaЦииoбpaзовaтеJlЬ}lыхпpoгрaМL4'
. paбоuие пpoГpaN{MЬr: .цaётся oцrнкa полrroTЬI prffIиЗaции paбониx ПpoГpa}fl\{, Il,X,

сoоТBеTсTBиr Фелеpaльномy Гoсy.ЦapсTвеt{t{oп,{y обрaзовaтеJIЬнoL,Iy стaндapТy
ДошIкоJIЬ}loгo обpазовlaъlгltЯ, (ФГoС Дo);

. мlхaниз]lfЬl oпрr.цrJlен}tя спискa пособий, МaTrpиzlJloB B со0TBетсTBиI{ c yTBrp)кДенныl{}t

фелеpaльнЬIМ}t пеpечI{,{N{и.
3.5.2. Aнaлизиpyется и оценивaется состояние вос.питaтельной paботьl' в том чиолo]

. хapaкTrpисТикa демогpaфlт.lеской и coциaльно.экoнoМической TенДsнЦии рaзBиТия
TерриTopии;

o aн'UIиз кaЧесTBr}I!{oГo, coц'{aJlьнoГo сoсTaBa pолителей, xapaкTrр}lстикa семей
(социaльньtй пaспоpт .ЦoшкоЛЬногo обрзовaTrJIЬнoгo 1.rpеждения);

. дaётся хaрalffrрlrсTикa сиотеМьt вoспитaтельнoй paботьl ДoшIкoJIЬнoГo
обpaзовaтелЬнoГo yryе}к.цения (являrтся JIи Bосп!{тaTeJIьнaя рaботa системoй, a не

фоpмaльньIм нaбором меpопpиятий; кaкиe из .нiшIpaвлений BocIIиTaтольной paботьl

роaлизyются B ДoУ; нaJIIitЧI4r спещифинньtх иMffIно ДJUI ДaннoГо дошIкoJIЬ}toгo
обpaзовaтеЛЬнoгo yЧрежденpu{, фоpм BocIIиTaтеЛьной paботы);

. Мерoпpl{ят}lя: Е'aшpaBJIrI{}lые }ia п0BЬIшIе}rи'е эффектиBrIосTI,I ЕoспиТjaTеJlьt{oГo Процrсс,al
провo'Ц!r}dьIr дoшItojlьньlм обрaзoвaTrJlЬ}lЬtМ YЧрех{де}illеhf соBil,{rсT}to с у{рех{деFI}IJ{I',I}r
ltyJtьтурЬl;

r сoздaниr р&зAиBaIощrй cрeДЬI B дorшкoлЬНoТ\,I обрaзовaтеJlь}tolv{ yчреE{'цrниI4: tlа.тll{tll{е
l{ГрoBЬD{ yГojlк*R I{ }толItоB rТр}lpoдЬI B AoОТBrТсTBp{!{ о тре6овaнияt\,{и flрoГрaмтv{ЬI
BoсIIиTaI{иlI;

.г



o

e

o0еclrечeЦ}IoсTЬ l,rГрylпкa]ии, ДидaIсгЕtЧrскI,IM lv{aтери.ajIoil,l, с0отBеTсTBие TprбoBa}IиЯfol к
oснaщrшшo и oбoрyдoBal{иЮ кaбlrнеToв логolllДa'.цефекТо;lогa, педaгогa-псиxoJloгa;
llilJl}{чиe спец}IaлизиpoBa}Iнo оборyловaHнЬD( IroМrшюний (изосryди'{' экoJloгиЧgскaя
коМнaтa и Д. p.);
I{{iJIиЧие }1 сooTBеTствие тpебоBa}Iи'tм CaнПиН мyзЬIl{aлЬногo и сrТopтиB}Ioго ЗaJIa,
сIIopTI/rBнoй плоlцa.цки, бaосsйнa, грyПпoBьlх yчaсТкoв: физкyльтypной гшощaДKI4"
oГоpoДa; IdBетt{икa, зедёньгх нaс&кДrний; состоян}rе гpyпПoвЬIх IIJIoщaдок, Brpaнд,
TенеBьIx I{aBеsов }r }rГрoBoГo oбоpyдовaния;
peзyJIЬTaт}rBнoсTь cисТr]\{ЬI BoспитaTельной paбoтьt.

прoгрa]uмьI .цoПoлнI,rTrльнoгo обрaзовarrия;
нaл}I.гI.re необхоДимьrх yсловий" ]v{aтeриальI{o.тешil{Чrскoгo, Прoгрa]v{}днo-
ЬrетoДическOгo, кaДpoBoгo обеспечения 'цJr'l реaJII.rзaции Прoгрa}4Ivf ДоIIOJr}IиTель}rgгo
обpaзoвaния;
нaпpaBлеt{}tосTь реaлизyrп{Ьtx пpoГpaмL.'.цoПoЛ[tиTеЛьнoгo oбpaзовaния Детей;
охBaT BоспиTaнникoB дополнителЬнЬIм обрaзовaнием;
aнiшIиз эффекгивносТи pеaJrизaЦr,r}I пpoГрa'мм ДofroЛниTель}Ioгo обpaзовaния.

yЧaсTIlикoB

О

з.5.4.
o

a

З.5 .5 .
a

a

a

П кoB об

. I1i3yЧrниr I!{}Irния yЧacтникоB обpaзовaтеJlьllЬIх отrrоrшений o ДoшlкoJlЬнo},t
обpaзовaтелЬнoт\,l уЧpеniдении' yкaзaTЬ исToчник знaний o }Il{х:
aнaлиз 3aпpoсоB потребrrгелей обрзовaтеЛЬI{ьlх yолyГ, гlоэкелaний pодителей
(зaконньrх предстaBиTrлей) BoспиТaннplкоB, ДpyГ!{x зaиlrтrрrcoвaнItЬlx лиц;
aнЕlJII,I3 испoлЬзуе1иЬ{х МеТoдов (aнкетиpоBa}IIlе, ообеседовaниl' Trстpfpoвaние, дpyгиe)
Дl1Я сбоpa инфоpмauии o l\{нениях yчacтникОв обрaзоватеou,nЬ* oтнotшlний,
пrриоДиЧн0сть IiсIIOJIьзоBaни,I TaкI.tх L[rToДоB;
ПриL,IrFrrние ДЛя ПоЛyчени'I обpaтной сBяЗI{ Taкиx фор* кaк фоpyм нa сaЁrте
ДошкoЛьного обpaзоBaтrJlЬногo }Чpе)к,цени'I, }I}ITrpвЬ}oирoвaниr, <телефо" Дoверия}i,(гоpяЧaя m4tsIvIЯ>>, кflень oTItрЬITЬIx двеpей>> и Дpyгие), a}raлиз полф""u'х ТакиМ
oбрaзом сведений o качrcTвr шoДгоТoвки pr )ryовЕr рa3виТ}',{ BoсtIиTaI{никoB' yсJIoBиJ{х
обyrения и т.Д.,
мерЬI, кoтoрьIr бьши Пpедприrrяты пo рeЗyлЬТаTaм oПpoсoB
обрaзовaтель}lЬD{ отноrпсrrий и oцel{кa эффективности подобн"," *ip.

чисjlo BoспиTaнников !ОУ, дJTя к0Toрьlх уuебньlй плaн яBJUIеТся cJlиIшкоIt4 слo)ttнЬIll4
IIоJII{OOTьIо или чaсTI.tЧно (необходимo ]rкasaTь' с Чеtl кolrкрсТнo }rе сПрaвЛяlотся дети);
yкaзЬIBaroTся фоpмьr прoBrДения Ерo},rrх(yToчной и,итoговой oцrнюr yроB}rя paЗBити'1
BoсIrиTaнHикoв;
cоoTBrTстBI.rr сo.цrржaЕу!Я' }рOB}IJ{ и кaЧrсТBa II0.цг0Т0BкI{ BЬIпускников федеpальньtм
ГосyДapсTBrннЬ]Tи тpебовaниям (rpебовaнplяп,l ФГoC Дo);
досTI{хtеъlI{я Bоспитaн}rикoB IIо cpaBl{rнко с их ПrpЁot{ачaJlьнЬlМ ypс|Bl{rм;
ДOсTижеIiI4е цеJIеBЬD( opиrНп{рoв ДoшкoлЬltогo обpaзовaния B с6отBеTоTBии с
тpебовaниями ФеДерaгrьного ГCIсyДapсTвеHЕIoгo обpaзoвaтеJlЬноГo сTaнДaрТa
ДoшIкoJIЬI{oго обpaзовaни,I;
нilJII,тЧис выбьrвштих B0сIIиTaI{ников без ПРoДoJrхсения общего oбpaзовaния;
нaJI}IЧие BoсIТp{TaIfi{икoB, oсTaвJIе[*{ЬIх нa пoBToрI{оr обyнение;
pеЗyjIЬTaTьI Моt{итоp}fitГa пpомехсyто.tной pт итоговoй oценки yрoBt{Я pi13BI]rТI{JI
BосtТI{Тa}{I{икoв.

з .6
oЦrниBaIоTcя:

. yuебньй плaн floУ? rГo сTрylffyрa, хaрa'{теристикa' L{ехaниз]vIьI coсТaвJlеI1pt,1 y.rебного
плaнa' BЬIIIoJIнеttие,

. aIIaЛиЗнaгрyзки BoсIIliIтaнникoB;

a

a

t

О
a



Гo,Цo*oй каJlендaрirъrй y.rебньIй гpaфик,цoшк0дЬнoго обрaзоBaTелЬl{oГo }п{рrx(Дrн,{я;paсписaние зalитий;
ai{aЛиз пpичlffi дBшI(е}IиJI кoнтиFIге}{Та в0сIIиTанI{I4к0B;
a}IaJIиЗ фоpм paботьI с BосIIиTaнн}Ткaп{}t, }lмеloщи]vrи особьrе обрaзоватrпьньIепотpебности;
ооблlо.цrниr шр}rЕцI4IIa прrrl}fсTBенtlосT}t обyтения (нообходимо обрaтить вI{I4мaние, ЕgIIpеBЬIшarT ли tIисJ{rIшoстЬ вoсrutтaннprкoB лI{цензионньrй нормaтив), сBе.Це}tия 0нaIIoJIlIЯемоcTI{ грyлП;

a

a ::;:}жH"Y"1i:З:^1t.1y-aJvr спеЦиrшЬ}loгo (коррeкrrионного) обyueния;
iffi ff:::"#:--9':Y'Yy.::""::уIIoJIox{}tтеJlьной*;;;й-.;й;'"i,#*"'*oшoЗнa*aTелЬной aктивн 'сTLI И шrтеprсo* B.сIII{'TaI{,{I4к0B;

;Нffi:*#*"жж:1,,u:11::oч:Y -1:|o":й .цJUI ра3BI{Tия способностсй, yтётBOзрaсTIlыХ, и}rДиBI{ДyaльFIЬtх осoбенйостей ъ1 потребностей BoсПI{TaннIlкоBДошlкоJТЬного образоBaтrJТЬнoГo yЧpr}кдrни'l

Htr':*o-#::^::::T':"":].1бгaзовaни",-й";;;#;;;#ЧЫ;"Ж
Еж,ж3*-,T:::: жTtryy""ной кaтегffi ";#;;"#ffi : ffi 1ъ #;
ПoBьIшIе}fi{,l квaлrr фшсaur.шr ;r коJIиЧeсTBо lrеДaгoгиtlеских paботникoв ДОУ, оGyтarощиxcя B BУЗaц и*{еюш,,Iхytёнyю сТrпень или зBaнIlе' ГoсyдaрсTBеЕlньIе t{ oтрaслr'ьIr нaГрaдЬI;. ДOJUI llе'цaгогi{чесlffх paботникoB (%)' paбoтaroшцl" 

"u 
*,u'"ой оонове'. .цоJUI rrе.цaгoгическrГх paботникоB' и}lеIoшI!ГХ б*"й;ь;;;;u],-#'"iuo'"еTсT'yrощее

прrIIодaBarfuIьIМ ДисЦиrlшш{aм;
. .цBи){(еЕПlе кa.цpов 3a Пoолr.цниr ПяTЬ JIеT;. BoЗрaсTIIой сoстaв;
. paботa с мoлo.цЬIми сПrциаЛисTaми (нaливие }Iop}raтиBl{Ьrх и oтчlT}lыx.цo'{yмrнтов)'. ТBopческие ДogTI,Dl(еt{иJ{ ПеДaГoгиЧеокlrх рaбoтнrrкoB ДошкoЛЬного обpазogатrлЬнoгoyчpФк,це[II{я;
. сист9*{a paботьr Пo IIoBЬIшени,}o квaлификaции и Перrlro.цгoтoBке пr.цагoГиЧrскLlхpaботrrикоB и rе резyЛЬтt}TиBностЬ;. формьr пoвЬIшенp{Jl прфессиоt{;tjlЬноГo [laстrрсТвa;. колprtllсTBo rTе.цaгoГическ}Dt paбoтникоB, IIpепo.цaющlrХ пpеДIvrrT не Пo с[rциaJIЬI{ocTI,r;. yкомIIJIrкToBa}IносTЬ дошкoлъ}toгo обрaзовaтель}toГo }чре}IqениЯ кaдpaeи;. сpеДrия }raгpy.кa нa oднoгo пrдaгoгичeскoгo рaботникa ДrTск0гo ca'цa;. потpебнoсTЬ B кaДрФr (сyммa вакaнсий, плaнирyемой yбьIли paботникоB }l колI{ЧесTBaплaнирyrмoгo yBrл}rчrния iптaтов):. 

H::,*?:J-"Jui"T.:y.-.^T:9:Toй плaтьr рaботнlтков ДoшкoлЬного обpaзоBaTrлЬнoг'

}i-igf'?'iitr}" жY:yJ:;1:. - *::шлaТ ; зaрaб отнaя . ;;;.;;;;;Т;;.;cTтrп,{yлирyк}щей чaсти oпJIaTьI TPУлa;. 
;Жr#:.1ж'::::y.::-T::TaI.Е{и пrДaгoг}lческиx paботникоB: I{opA,IaTиBнЬIе

3.8. Пpи п

Jlrsr6 r.[ltttll.цокyNIrнТЬI, кoпии дoкylиеrrToB o IIрисBоrниI,f кaTегopии; зaп}IсрТ B тРyдовьгx кн!Dккaх'

a

a

a

a

oцrIIиBaеTся:
. сисTlМa п4еТoДиЧеской рaботьl ДoшкoЛЬнoгo обpaзоBaТельЕoгo yчpе}rдения (дaётся еёхapaкTrр}rстикa);
. oцlI{I]tBarTся сoOтBrТcTBиr оодержaншI L,lеToДиЧеcкой рaботьl зa.цaЧal\4, сToяшp1п{ flrреДДoУ, B ToelЧисле в обрaзо,вaтельной пргрu*'"; 

_,

] BoпрoсЬt nлrтCI.ц,.trской рaбоТы, кoтopЬIr cTilBяTся }r paсс}IaTр}l''troTся pукo'oдсTBol{дoшItoJIЬн*гo обрaзователъного }чрr?кДrrl'ия. Педaг'гичeски*{ сOBеT'д{, B дрyгих



a

a

сTр}Tffypных ПодрaздrJIеFIияx;
нaличI{е ldеТ0дI4Ческого сoBеTa Т4, Дolсyl.{енТoB) реГлaflf'sItTирyюц{иx егo ДеяTеJIь}{OсTЬ
{поло>кение, шeрсrIекТ}tBI{ЬIе }l Го,цoBЬIе ПлaнЬI рuбo.u,, aнaJI!{з Е)t BЬIПoЛнения);
формьl oргaн.иЗaцI4и I\,rетодической рaботьl;
сoДеp)кal{иr экcпеpиh{еIiтaльной !r ин]lоBaцi{онной деяТeлЬности (протокольt зaсеДarrий,prшrния экспrpTl{oго советa) дoкyМrнTaц}lя, сBЯЗalrr{ая с эTI{}l ЕaПpaвЛr}'ием paботьl;BлияЕие осуществляемoй методнчrской paботьl нa КaчеcТBo обpaзовaния, рoсTll{стoд!нeскoгo мacTrрстBa IIеДilгGгиЧеских paботникоB ДoшItоJIьногo обpaзogaТеJlЬI{oгoyЧprжДrния;
paботa по обобrце}lиlФ и paсшросTрaненик} Пrредoв0г0 oпьITa;
нuш!ttlие в.{ОУ шyблlтrсaший метоДич9скoГо хapaкTерa' п{aTrриaЛoв с обобщrниеМ oпЬITаpaботьr лyЧших пrдaгoгичrcкI.x paботников (укaзaть конкретно),
oценкa сoстoяния B ДoшкoлЬнoти обрaзовaтеJIь}Io}d yчрrx{Дo}rl.rи ДOкyillенТals{I{,pегЛaМrнтирУiощей bIеТоД!{чrскyю рaбory, и кaчестBa IvIrTo.Цнчеокoй paботьt, П}ти еесоBеpшенсТBoBaНия;
r4сIIoJIЬ3oвaние p| cОBеpшенстBoваниl обpазовaтелЬнЬIх тrхнoлoгий, в T.Ч.
ДиcТa!{ционI{ьгх {окaзaние прaкТ}tческой помощи пrдaгoГическllшI рaботникail{ 11oBIIе'цреЕи}о t{oBьIх технологий и метoд}rк в обрaзовaтельньй процесс);
кoличестBo педaгOгиЧrскиx paботников дoI'IкoJIьного обрaзоЪu,.,""o.o уЧре)кдения,paзpaботaвших aвTopские Пpoгрal{n,IЬI, yTвlpждённьrе ,n* 4"л*р*ьнo}f i4 pё."oo*,ouu
ypoBFrях.

a

a

o0rспrЧеннoсТЬ yнебно-меTоДI,{Чrскoй и хyлоxсественнoй "гrlrтеpaтуpой;HaJIиЧис B ДoшкоЛЬнoМ обpaзовaтеЛЬнoм yчpФ{rдеrrии бибшrЬЪеки (нормaтивньlе
,цoкyментьI, реГлaмrнTир}torЦие её дeятельность);
общее кoЛичеcТBо е.цшrш{ хрal{ени,l фoндa библioтeюа;
объем фондa Yчебнo-ме'oД'"rсno*, худo)кеcTвеrгной JlиТrрaTyры в библиотеке,пoшoлнение и обновление фонлa;
обеспечено Лу| дoшIкoJIЬнoе обрaзoBaтолЬ}rоr уЧpещДrнис соврменнойинфоpмarионной бaзoй (локaльнaя сстЬ, BЬIход в инiеp"*,, эЛrкTpoннaj{ ТIоЧTa,эЛекTрoIrHьIй кaтaлоГ, ме.циaTекa и т'д.);
paцио}{a"ilЬIlосTЬ испoлЬЗoBaния кFlи)l*Iого фондa;
воотpeбовaшloсTЬ библиотечнoго фондa и йнфоpмar{ионной бaзьr;
I{алиttие сaйтa дoшкольнoго обрaзовaтелЬнoго yчpе>к.{eния (соответствие
yстaнoBJIеннЬII\{ тpебовaниям, пCIря,Цoк рaботьl с сЪйтом), oo,"'"*'*rнЕ{ыr
хapaктеристики пoсещaеIvloсти, форyм;. ooесПеЧениr oTКpЬlTocти и ДoсTyПности инфорМaцI{и о деятелЬнoсTl{ .цoшкoлЬнoгo

a

a

a

a

a

a

o

ld бaзьt KToценI.{BarТся:
3. 10.1. Coотояние и исцользовaниr мaтеpиа.гrьно-теxнической бaзьr. в том числе;. уpoBеF{Ь сoцpтaЛЬI{o-пс}D(oлогической комфортности образо*а'"*"oй сprдЬI,r сooтBеTсTBиr лиЦензиoн}loму }IoрмaтиBy rro Плoщaди нa oДнoгo BoсIrиTaI*{ш@;. Плolцa.Ци, }IсIIоJIЬ3УемЬD( ДJUl BoсIlиTaтельно-обpa3оBaTrль}loгo ПроЦrссa (дaётся иx

хapaкTep}rстикa),
О сBe,цения o нaJIичии здarгий И пoмеrЦений для opгaнизaщ{и обpaзовaтельной

.цеятеJIЬt{oсTи; сoсToЯхIv&\И нaзнaчение здaI{ий и пoмеще,rпrй' их lulorlta"ць'. сBr.цrниJI o ttoЛиЧесTBg и стpyкТyрe TехFII{ческ}D( cредсТB обутения и'г.Д,. сBе.цlнlая oб обеспечеtшtе мебельrо, lIнBeЕTaрём, посyдой.
О ДaннЬIе o прoBедrнии рrIvloI{TIIЬIх рaбот B дoшIкoJIЬIlом обpaзовaТrлЬнo}l yЧрr}кдe}rии

(окoлько Зaплaниpoвaнo и осBorнo Ь'oд*oйж (внебюд;кейrх) cprДоTB);



r сBеДrнI,rя oti oс.rtoBHЬIх пoз!{TиBttЫх Ii нrГaTиB[Iьtх хaрaкTrри'сТикax B мaTериaJIЬFro-
TrxническoI\,I oснaщении BoclIиTaТrJIнО.oбрaзoBaTельнOГо Цр0Цессa;

. IltеpЬI по обеспr.{оЕ{ию рaзB}Iтия МaTrрI{aJrьнo.теxниЧrcкOй бaзЬI;
o n,Iсропpl4яw|Я По yJТyЧrrrениК) yслoвий TpyДa и бьrта пед8г0гиl{еских paботников.

3'l0.2. Cоб;шодеrие в .ЦОУ меp пpотивопо;кapной и aнтlrтеpроpистической безопaсности. в
Тoп4 ЧиcЛе:

. н€IJI!ЕIие aBТoмaТ}ftlеской по>кaрной сигнaJlизaци}r? сpеДсТB lТoя{aрoТylпeIllrIЯ, тpевоx<ной
к}loПl(и, кaМер нaблтоДrния, догoBopoв [{a oбс.rгyхсивaние с сooTBrTстBy}оЩими
oргaн}rзaцияA{и,

. aкTЬI о сoсToяFtиI{ пo)кapнoй безопaснo6Ти;

. пpoBs.Цение y.rебнo-ТprниpoBoчнЬIх меpошpиятий lro BоIIpoсaм безоrraснооти.
3.10.3. Состояние теppитоpии ДoУ. в том.числе:

. сoсToяIt}rr oгрФкдrъ''1я v1 ocBrщениr тrриТори}t;
i Е{€Ь'll{tlиr и сoсToяние нrобх0дип{ЬIх зFIaк0B ДоpOхtнoгo .цBюкеl{!{я пp}I пoДъе3.цr к

дошкoльнoмy обpaзовaTеJlЬ}roш{y yЧре}кдrн}rЮ;
. обoрyдoвaЕие хозяйотвенной плоrцaдкI;lt сoстoяние }lycopосбоpникa.

3.1 l. Пpи оценке кaчествa медицинского обеспечrния .ЦQУ' системьl охpaньI здоpовья
BoспиTaЕникoB aн3лиз-t{pyется и oценI,IBagTся:

. Ivlr,цицинскoе обс.гryживaнис, yслoBI4я ДЛя яечебно.о3ДoрoBI{T'rльной paботьr (нaли'rие в
,цoшкoЛьt{ом обрaзоBaтrлЬнol\,{ учрr}Iiдrнии Лицrlrзирoвal{Iroгo It4sJ{ицинского кaбинетa;
ДoгoвCIр с территоpи'шIЬIIЬlN' ле.lебно-профилaктиvrскиA{ уЧpеx(дениеI\,{ о ЕoряДке
п{еДици}rскогo обсrryжkIaaшИЯ. BoспI,ITaннp{коB и оoтрyдников);

. I{aJТиЕlиr lvfе,цицинскoГo кaбинrтa, сooтBетсТBIlr егo СанПиF{;

. prгуЛ'lpнoсть Пpoхo}цrния сoТрyдникaми дoшкoЛЬного обрaзовaTеJIЬнoгo yчpr)кдrния
мrДицI{rrских oсh{oTpoB ;

. BьIпoлнениr ноpI\,IaTиBa нaполt1яе}loсTи;

. aнaЛиз зaболевaемoсTиBoспиTaнникoB;

. сBrд9нИя a cЛУчaях тpaBмaтизмa ПищrBЬIх oТpaBлений ср.ши BoсIIиTat{никоB;
o BЬIПoЛнrЕие ПprДпцcaниiа}raдзoрi{Ьж opгa}Ioв;
. сoблrо.цениs сaниТapно.гиГиеничrскoГо рr)киil{a (оостояние пoмешIlний, рrхffI!{

IIрoBrTриBaIll.IЯ, Trl,fiIrpaTyрньlй pеxtим, водоснaбх(ениr и T'.ц.);
o 3alщ,lTa BосIII{TaнI{икоB oT перeгрyзoк, paбота пo сoздaниrо yоловий дJI,t coхpа}{eшИя vl

yкprпЛения здoрoвья детей (кaкими нopЬ{a.гиBl.lЬlt{и и iиrТoДшlrскиjъ{и дoкyЬ{rнтами
pyкoBo.цсТByrTся ДoшкoлЬHoе обpaзовательное yчреx{Дrние в рaботе fio .Цaнн0l\4y
нaпpaвлениtо);

. сбaлaнcирoвa}*{oсTЬ рaсПисaния с TоЧкн ЗpенI{ll соблlодения сa'ниTapнЬIх rlopм и
IIрeдоTaBлr}IHЬIx в нём зaнятий, обеспечивa}о[tиx cмsнy хapaкTrpa,ЦrятflIЬI{осTI4
вoспиTa[t}lикoB;

o сooТt{oшrниr ребнoй нaГpyзкlr Пpoграмtlt.цoПoJI}tиTельногo обрaзовar*rя;
o иcпoлЬ3oвaние здоpовьеобrpегa}оПIих TехнoЛoгий, oтслехсиBat{иr их эффектиBI{осTи

(шокaзaть pезyЛЬтaТиB}locTЬ, B Т. Ч.,цинalиикy сосToяния злоровья);
o сисTеl.{a paбoтьl IIo BoспиТaI{ию з.цopoBого обpaзa )кизни;
. .Цинaмикa paсПpедffIr[Iия BoспиТat{никoB IIo гp}шпaп4 3.цopoBья;
. пoниМaние и соблюдениr BооТTиТ'tr{никa}l!{ ,ЦoУ здоpoвoгo oбpaзa х(изI{I4 (нaлитие

меpоприятий' ilрoгpаМl,l' oбеспеuиBaюшIиx фоpмировaЕиr y Детей нaBЬIкoB здоpoBoгo
обpaзa )кизl{и' рaботa lro гигиrническo}ty воспитaншо);

. oбъlктьr физитеской кyльтypьr - со6ствrнные (крьrтьtl' oTкрЬITЬIr и I,fx площaдь);
aрrнДyоt{ьIе (кaкие, нa кaкой сpoк, нaлиЧиr догoвоpa); ltx исполЬЗoвaниr B сооTBеTGТBи}I
с pacПисaн}rrм;

. сoсТoяниl слyлсбьr психoJloГо-ПедaГoгиЧrскoгo сoпpoBo)I{Дения B дoulкoJlьt{oll{
обpaзовaтелЬнolvl }|I{prх(деЕ{ии;

О coсTояI{ие сoциaлЬI{о-Пс!тx0Jl0ги.Irскoй службьr (цeль kI мrToдЬI еr рaботьt,
рrзvЛЬТaTивность):

I



. 
;:.#i##Jo 

ПpеДyПpех(ДениЮ неpBнo-эМoциoнaJlЬI{Ьrх и физических пеpегpyзoк y
a  : :

.  нalичиесoбственнoГo ПиЩеблoкa: 
-

. paбoтa aДМинисTpaции Пo кo}ITpoЛЮ зa кaЧесТBoМ пpиГoToBЛения Пищи;. JoГoBopЬI с piBЛичнЬIМи opгaнизaцИЯМИ o ПopЯДке oбеспечeниЯ ЛИТaHИeMBoсI]иTaIIникoB И сoTpyДникoB (с кеМ' нa кaкoй сpoк' pекBиЗиTЬI IIpaBoМoчнЬIх.roкyментoв);
. кaчесTBo тIИTaHИЯ: кa'тopийность, сбалaнсиpoBalrнoсTЬ (сooтнorшение белкоB' }ItиpoB'r'г-певoдoв), сoблrодение нopМ TI'ITaHИЯ; paзнooбpaзие aссopTиМeIITa ПpoД}TffoB;BиТaМиниЗaЦИЯ, oбъём пopций, нaЛичие кo"ipoл"нoio блтoдa; *pu"""". пpоб; объёмПopций; исПoЛЬЗoB aниe iтo диpoвaнной сoЛи; .й,oд.""е пиTЬеBoГ., pежиМa;. нaJIичие неoбхoдимoй ДoкyМrl{TaЦии: ПpикaзЬI Пo opГaни ЗaЦИИ тI|ITaIIL,Я, нilЛиЧиегpaфикa ПoЛyчения ПИTarIИЯ, нaкoпиTrЛЬнaя BеДoМoсTЬ, )кyрнaльr бpaкеpaжa сьtpoй игoтoвoй ПpoДyкции; l0-ти ДнеBнoе Меню' кaрToTекa блroд; тaблицьt: зaпpещённьtxПpoДyкToB' tlopМ ПИ.ГaНИЯ списoк BoсПиTa}IникoB' иМеЮщих ПищеByIо aЛлеpГи}o;. сoзДaние yслoвий соблюдениЯ oхpaнЬI тPyдa нa пищеблoке:. BЬIПoЛнениr пpеДПиcaниЙнaДзopнЬIx opГal{oB.t  , r

: lэзовaния:
i . .: l .oсyществ ЛЯeTcЯ сбop и aНaЛИЗ инфopмaщии o ДoшкoлЬ}IoМ обpaзoвaнии B с..TBеTсTBии' .Iеpеuнем, yтвеpждённыМ ПoсTaнoBЛеIiиеМ Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции Лb 662 от] ':BГ\ стa 2013г <oб oсyщесTBЛе}Iии МoниTopингa сисTеМы oбpaзoвaния>.: ].i ]. Aнaлизиpyется и oЦенивaется:

, HaЛИЧI4е ДoкyменToB' pеГЛaМенTиpyющих фyнкЦиoниpoBalrие BнyTpенней системьIoЦенки кaЧесTBa oбpaзoвaния .цoшкoЛЬнoгo oбp*uuu,"лЬнoгo r{pежДения;. HaЛLIЧИе oTBrTсTBеннoГo лицa - ПpеДсTaBиTеля pyкoBoДсTBa ДoшкoльHoгooбpaзoвaтеЛЬнoГo rlpе)кДения' oTBrTсTBеннoгo Зa opгallизaциЮ фyнкциoнИpo'a'уIЯBI{yTpенней системьr oценки кaЧесTBa oбpaзoвaния (пpiкaзo нilЗнaЧен vIИ, prГЛaN.еIIT егo
рaбoтьr - ПoЛoжение, пopядoк):

. ПЛaI{ paбoтьl !oУ пo oбеспечению фyнкциoниpoBal{ия BIIyTpенней систеМЬI oЦенкикaЧесТBa oбpaзoвaнИЯ И eГo BЬIlloЛt{ение;

. инфopмиpoBa[rнoсTЬ yчaсTlrикoв oбpaзoBaTrлЬнЬIХ oTнoпIений o фyнкЦиoниpoBal{ииBнyТpеннrй системьI oЦенки кaчесTBa oбpaзoвaния B ДoшкoЛЬнoМ oбpaзoвaтеЛЬнoМ\'ЧpеiкДrнии;
. ПрoBoДиМЬIе МеpoПриЯTия BнyTpеннегo кoIITрoЛя B paМкax фyнкциoниpoBaнияBнyTpенrrей системьt oценки кaчесTBa oбpaзoвaния;
. I]poBoДиМЬIе кoppекTиpFoщие |4 гIpеДyпрrжДaЮщиr дeйcтвия B paМкax

ф}.нкциoниpo'aния BIryTpенней системьi oцr'ки кaчесTBa oбpaзoвaния.] ^A.нaциз пoкaзaтелей ДеЯTеЛЬнoсTи ДoпlкoЛЬнoгo обpaзoвaтелЬнoгo }пrpежДrниЯ'-..,е/t\aЩеГo сaмooбслеДoBaниIo' yсTaнaBЛиBaеМых федеpa,тьнЬIМ opГaнoМ испoЛнительнoй:- ill. oсyщесTBЛЯIoщиN4 фyнкции Пo вьtpaбoтке ГoсyДapсTBеннoй ПoлиTики И: ].l .]Т I l Bllo-ПpaBoBoМy pегyЛиpoBaнию в сфepе oбpaзoвaния.
. .i -]aнньтй aНaЛИз BЬIп.ЛняеTся пo фopме и B с..TBеTсTBии с тpeбовaн vIЯNIpI УcТaHOBЛеннЬIМи-._J:]J*]ЬньIМ opгaнoМ исПoЛIIиTельнoй BлaсTи, oсyщeсTBляtoщиМ ф1тrкции пo вьrpaбoтке..".].]pсТBеIlнoй политИКИ уI нopМaTиBI{o-ПpaBoвoМy pеГyЛиpoBaI{ию в сфepе обpaзовaния.

4. oбобщениe ПoЛyченнЬIх peЗyЛЬTaToв и фоpмиpoBarrиe oTЧeтa. ,1нфoрмaЦИЯ' ПoЛyЧеннall B pезyЛЬTaте cбopa сведений 
" 

сoo'""'"TIзИII cyтвеpждённьrм::l .j\l сartooбслеДoBal{иЯ' членaМи Кoмиссии.пеpедaётсЯ ЛИЦУ) oTBеTсTBеttнoМy зa сBoД и
: l\1.lение pеЗyлЬTaToв сaмooбсЛеДoвallиЯ ДoшкoлЬнoгo oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpехtДениЯ' нr...'::._ 

1е\f 
Зa Tpи Дня .цo rTpеДBapиTеЛЬнoГo paссМoTpеHИЯ Ha Кoмиссии pеЗyЛЬTaТoB.' -..-.lе.]oBaНИЯ.



j ] Jнцo .TBеTсTBеннО., зa сBo.ц и офоpмление ре,yлЬтатoв сaмообслrДo*a}rиJ{.ЦошкoлЬl{oгo
.t'lffi.зователЬI{oго y{рff(Дени,L обобщaет ПoJIyЧешtЬIr Дaнныr и офоpмляеТ иХ B виде отяётa,itlЮЧaюLцrгo a}IilJIиTI{t{rcкyIo ЧaсTЬ I{ резyлЬТaTtl aнaJtизa пOкaзaTеЛсй .цеятельности .{oУ,- it.alе;ffaщегo сaмообследоBal{иrо.
: ] Пpедое.цатsль Комиосlrи г{роBo.ЦиТ *&оeдaш{r Комиооии, нa кОТОpом .,po,.*oo*'_s.]BaptrтеЛЬнoе 

рacсмoTpен}rе .цaннoгo отчётa: yТoчt{яЮTся оTдrjIЬньIе Boцpocы,1 :,.li]ЬiB&ютоя e{l{ен}r'i о необходI{fuIOст!{ сбоpа .{OПо,Tt{!lТ€ЛЬной кrrфорfr,raции, обсyrкдaются::' З"..rЬi н пpеДлoжr}rия по иToгaМ сaмообследoBa}Iия.
. tr . r,чётoм пoстyIIиBIxI.rх oт IIJIеIIоB Комиосl,ти прrДJlo}кrl{ий, ркомeнДaций и зaмечarшпi по-.3;' ПреДсr.цaTrль Комиссии нaзнaЧaеТ срoк .ЦJrя oкoнчaTrльЕOгCI pacсil{oTpеt{ия дaннoгo-  . 3 : з

]осле oкoнчатeЛьноГo рaссц{отрrЕиfl р€зylтьTаToB оамообследоBal{ltя I,tToгоBaя фориa--- J:a HaпpаBлЯеTcя нa рaсс]иотpеI{иe Opгaнa yпp:lBлен}rя дoшкoлЬного обpазo**'*йn,Ъ.o.fсA.]ения, к кoМПетенц}lи котopогo oT}Ioсt{Тся рrшеЕиr Дal{}roгo Bоtlpoсa.

5. OтветстBеннoсть' ЗaместиТеJЬ зit'е.ТvК)пIеГo' pyк'BoДитgII{ сTрукTyp}rыx пoДpa,.цa*a*иЙ, пrдaгoп,rчrские 
4

]: 
:t"lТHИКИ 

несyг OТBеТсTBенносTъ з& BЬIполllе}II4е дaш{ого Положен}Iя B с..TBеTсTBии с:с'.-rовaнияl.rpr действyloщеГo зaкoноДaTФIьствa Pосоийской Федерaции.
- oтветствеtlнЬБ{ лицoМ Зa opгaш{зaц!{ю paбoтьi по .цa}Ifroмy l1оложrнию яBJUIеTся..:.--:..1ощий дoIшкoлъньlrr обpaзоBaTельньr}r учрrя{Дrtl}rrlи иJIt{ }ТIоJII{омочен}IOе и}{ JI}ilIo.

б. ЗаклroчитgпЬнЬIr Пoлo)кrния" Нaотоящее Положенrtе яBJI'IеTоя 
.J{oI€lлЬньIм ноpмaTI,IBIrЬТм llктoм, Пppiн}rмaеTся }lа:..ГoГИЧe0кoм сoBете, \тBержДaется (либо BBо,циTся в .цrйсTBие) шрикaзом зaведyющrгoi к-o,]ь ньtм обpaзoвaте.Iь ньI }f \rl{pе}цД е}rиr j!{.

" - Bсе измененr{я и дoПo.тIениЯ, BI{oсиIt{ЬIе B l{aсToяш{rе Г{олохtение' офорЁ,fJIяются B.ьrtенной фоpмe B соoтBетствии.цействylопlим зaкoнoдaтeJlьстBol{ Pоссlйской Федеpaции'- Пoлoiкениr приifi{мaеТся нa нroпpeдrлsнньrй срок. ИзмеiIеЕия 'i "ЦoпomiеЕиjl к Полоiкениrо];iнимa}oТся B IIopядке' пpе.$Y'с}toтрен}toм п.6. 1. нacToящего Полоxсения.. .: Пoсле rrp!{н'.TиJt Положения (иrй изменений и дoIIoJш{rний отдельньur пyн*т.B и рaздслo'); -r)Boй ре.цalс{}rи ПредЬI.цyцaJI редaК{и'l a*Тo}vtaш,tЧ*.n" iй*'й;;;;''.
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