
ГIринrго
на педагогическом совете
от <<28>> марта 2al4 r.
протокоя М5

ty детский сад

. Журавлева
прикilзом
г., Jt{b 13/5

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки и,организации проведепия самообследовання
муниципаJIьного дошкольЕого образовательнOго учрФцдения детский еад

<<Сказка> Октябръского мунициýаJIьЕого района Костромской области

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает пOрядок подготовки и провýденЕя
самообследованItfl муницип€lJIьного дOшкOлъного образовательнOго rrреждения
детский сад <<Сказка> Октябрьского мунициIIllпьýого района Костромской областлл
(далее Учреждение).
1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального закона ж 29 декабря 20t2 г. N 273-03 кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Порялка проведениlI самообследования образовательной организацией,

уrверждёЕным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 шоня 2аВ г. ýs
462;
- ПостановлGния Правительства РФ от 5 авryста 2al3 г. JЧЬ 662 кОб осуществлениЕ
мониторицга системы образования>.
1.3 Щелями шроведе}Iия самообследованиJI являются обеспечение доступности Е
открытости информации о деятеJIьности уIреждения, а также подготовка отчета ý

результатах самообследоваIrшI (далее - отчет).
1 .4 Самообследование проводится учреждением ежегодно
1.5 Сроки, форма шрOведеЕия сi}мообследования, состав лиц, привлекаемьrх дJIя его
прсведения, определяются учреждением в порядке, устансвленном настоящим
положением.
1.6 Рсзультаты самообследованшI учреждения оформляrотся в виде отчета
вкJIючающего ан€lп}lткческую часть и результаты ана.jIиза показателей деятелъности
учреждения, пOдJIежащей самообслсдовЕtнию - по состоянию на 1 авryста текущего
года. Отчет rrодписывается руководителем оргiлнизации и завýряетýя печатью.
1.7 Размещение отчета в информационнO-телекоммуникационньD( сgглq в том числе
на официаjIьном сайте учреждения в сети <<Интернет}, и нацравJIенис ею 1^1редЕтеjпо
осуществляется не позднее 1 сентября текryщего года.
2JIланирование и подrотовка работ по самообследован}lю
2.1. Самообследование проводится по решению педагогического совета дошшольного
образовательного учреждениJI.

Утверждено:



2.2. ýководитель дошкольного образователъЕого учреждения издает прикtlз о
порядке, сроках проведения самообследования и составе комиссии по проведению
самообследования (далее Комиссии).
2.3.ГIрелседателем Комиссии явхяется рукOводитепь дOшкольного образовательного

учреждения, заместителем председателя Комиссии является старший воспитатель.
Z.4.Мя проведения самсобследования в состав Комиссии вкIIючаются представятеJш
вýех црупп уIастников образовательного процесса: педагоги, администраlц4я,
родители (законные представителк) восшитанников, IIJIеHы предстiшительных оргаIIов

работников, при необходимости предстtlвитеJIи иных органов и организац}й.
2.5. При подготовке к проведению самообследования председателъ Комисскll
проводит организационное подготOвительное совещание с членами Комиссии, на
котором:
. раgсматривается и утвýрждается план проведениrI самообследования;
. за ка)кдым цIенOм Комиссии закрсIIJшIются направления работы дошкольЕопо
образоватедьного }пrреждениrl, подлежащие изучению в процессе самообследования;
. уточняются вопросы, подлежащие из)щению и оценке в ходе самообследования;
r ilредседателем Комиссии иJIи уполномоченным им лкцом даётся развёрнутая
иаформация о нормативЕо-правовой базе, исполъзуемой в ходе самообследования, о
месте(ах) и вр€мени, предоставJIениrt .IJIeHaa{ Комиссии кеобходимьD( документов и
матери€lJIов для подготовки к цроведению самообслсдования, о контактIIьIх JIицах;
. определяются сроки предварительного и окончателъного рассмотренЕя на КомиссиIt

резуJьтатов самообследования,
2.б. Председатель Комиссии на орг€tнизационном подготовительном совещаЕии
опредеJUIет:
. порядOк взаЕмодействия между членами Комиссии и сотрудниками дошкольного
образовательногс учреждения в ходе самообследования;
. ответственное лшIо из числа чпенов Комиссии, кOторOе буд*" обеспечиватъ
координацию работы по направлениям самообследованиrI, споссбствующее
оперативному рýшению вопрOсов, которые булут возникать у членов Комиссии шри
проведении самообследования;
. отвЕтственное лицс за свод
дошкольного образовательного
анапитическую чаýть и результаты
ЕOдлежащего самообследованию.

и оформление результатов самообследоваЕия

2.7. Пр" подготовке к проведению самообследованиJI в план проведения
самообследования в обязательном порядке вкJIючается:
2.'7 .1. Проведение оценки:
. образовательной деятельности,
. системы управления дошкольного образовательного учреждения,
. содержания и качества подготовки воспитанников,
. организации учебного процесса,
. качества кадрового, учебно-методического, матери€}JIьно-технической базы,
. функционирования внутренней системы оценки качества образования;
. медицинского обеспечения дошкольного образовательного учреждения, системы
охраны здоровья воспитанников;
с организации питания;

учреждения в виде отчета, включающего
: анаJIиза покЕвателей деятельности учреждения,



2.7.2.Анализ показателей деятельности дошкольного образовательного учреждения,
/ подлежащего самообследованию, устанав.циваемых федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функшии по выработке государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;
2.'7.З. Иные вопросы по решению педагогического совета, председателя Комиссии,
вышестоящих органов управления.
3. Организация и проведение самообследования в дошкольном образовательном
учреждении
3.1. Организачия самообследования в дошкольном образовательном учреждении
осуществляется в соответствии с планом по его проведению, принимаемом решением
Комиссии.
З.2.При проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и оценка
включённых в план самообследованшl направлений и вопросов.
3.3. Прu провеdенuu оценкu образовumельной dеяmельносmu:
З.3.1. ýаётся общая характеристика дошкольного образовательного учреждения:
. полное наименование дошкопьного образовательного учрежденияl адрес, год ввода в

эксплуатацию, с какого года находится на бжансе учредителя, режим работы
образователъного учреждения ;

. мощность дошкольного образователъного учреждения: плановая/фактическая;

. комплектование групlr: количество групп, в них обучаюrцихся; порядок приёма и
отчисления обучающихся, комплектования групп (книга движения обучаюrцихся);
З.3.2. Представляется информация о нrшичии правоустанавJIивающих документов:
. лицензия на право ведения образовательной деятельности (соблюдение сроков
действия и контрольных норплативов);
. свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестра юридических
лиЦl
. свидетельство о постановке на yчет в налогсвом органе;
. устав дошкольного образовательного учреждения;
. лок€uIьные акты, определённые уставом дошкольного образовательного учреждения
(соответствие перечня и содержания Уставу учреждения и законодательству РФ,
полнота, целесообразность);
. свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
муниципальным имушеством;
. свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на
земельный участок;
. наличие санитарно-эпидемиоJIогического заключения на образовательную

. деятельность;
. договор о взаимоотношенияr( между дошкольным образовательным учреждением Ir

учредителем;
З.3.3.Представляется информачия о документации дошкольного образовательного

учреждения;
. иаJIичие основных фелера,rьных, регионаJIьных и муниципаJIьных нормативно-
правовых актов, регпаментирующих работу дошколъных образовательных

учрежлений;
. договоры дошкольного образовательного учреждения с родителями (законными
представителями);
. личные дела обучающихся, Книги движения обучающихся;



. Программа развития дошкольного образовательного учреждения;

. образовательные программы;

. учебный план дошкопьного образовательного учреждения;

. годовой календарный учебный график;

. годовой план работы дошкольного образовательного учрех{дения;

. рабочие программы педагогов дошкольного образовательного учреждения (их

соответствие основной образовательной программе);
. }KypHi}JI учёта кружковой/стулийной работы, планы работы кружковlсryлий;
. расписаr"a ru""rий, режим дня, экспертное заключение ТУ Роспотребнадзора;
. отчёты дошкольного образовательного учреждения, справки по проверкам,

публичный доклад руководителя образовательного учреждения;
. акты готовности дошкоJIьного оЪр*о"urельного учрsждения к новому учебному
гоДУi
. ноN,Iенкпатура дел дошкольного образовательного учреждения;
. журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля;

. документы, регпаментирующие предоставление платных yслуг. их соответствие

установленным требованиям;
i.З.+.Гtр"д.r*"п".r., информачия о документации дошкольного образовательногс

учреждения, касающейся трудовых отношений:
. *rra" учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладьтшей к

ним,трудовые книжки работников, личные дела работников;
. приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;
. трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовы}{

договорам;
r коллекТивныЙ договоР (в т.ч. приложения к коллективному договору);
. правила внутреннего трудового распорядка;
. штатное расшисание дошкольного образовательного учреждения (соответствие штата

работников установленным требованиям, структура и штатнzш численность в

соответствии с Уставом);
. должностные инструкции работников;
, журнаJrы проведения инструктажа.
з.4. Прч провеdенuч оценкч сuсmемьl управленuя 0ошкольноzо образоваmелIrноzо

учрехсdеная:
з.4.| .,Щаётся характеристика и оценка следующих вопросов:
. характеристика сложившейся в дошкольном образовательном учреждении системы

управления;
. 0рганы управления (гrерсональные, коллегиаJIьные), которыми представлена

управленческая система дошкольЕого образовательного учреждения;
. распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе;

r Р€жим управления дошкольным образовательным учреждением (в режиме

функшионирования, в режиме развития, опережающее управление, проектнOе

управление и т.п.);
. содержание протоколов органов самоуправления образовательного учреждения,

административно-групповых совещаний при заведуюtцем дошкольньlм

образовательным учреждением ;

. каковы основные формы координации деятельности аппарата управления

образователънOго }чреждения;



V . r"анирование и чlнЕл.лиз учебно- восп итатель ной работы ;

/ . состOяние педагогического ан€lJIиза: анЕUIиз вьшолнения образовательной программы
дошкольного образовательного учрежденшI, рабочих программ педагогов (планов
воспитательно-обр€вовательной работы), рекомендации и их реа,лизация;
. каковы приOритеты рrtзвития системы уIIравления дошколънOго образовательного

учреждения;
. поJIнOта Е качество IIрикЕlзов руководитеJIя дошкольЕого образовательЕого

учреждения по основной деятельности, по личному составу;
. порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касаютцихся прав и
интересов участннков образовательньIх отношений (наличие TaKoBbIx, частста
обновлgн ия, тлрпнжне новъп<) ;

3.4.Z.,Щается оценка результативности и эффективности действующей в уIрежденш{
системы управлен$я, а именно:
r как организована система K0HTpOJUI со стороны руководства дошкольнOго
образовательного }п{реждениJI и насколько она эффективна; явJIяется ли система
контроJlя понятlrой всем участникам образовательньIх отнOшений;
. как организована система Rзаимодействия с орг€lнизациями-парпIерi}ми (на.itичие

договоров об аренде, сотрудншIестве, о взаимодействии, об оказании усJIуг и т.д.)

д.пя обеспечения образовательной деятельности;
. какие инновационные мgтоды и технологии управления применяются в дошкольном
образовательном учреждении ;

. использование совремеЕньгх информационЕо-коммуЕикативньD( технологий в

управлении дошколъЕым образовательным учреждением;
. оценивается эффективность влияния системы управления на пOвышение качества
образоваrrия;
З.4,Э. Ща*rся оценка обеспечения координации деятельности педагогической,
медицIrнской, псID(ологиIIеской и сOциrlльнъD( служб дошкоjьнOго образовательног0

}л{реждения;
3.4.4. ýаmся оцеЕка работы социЕшьной слгужбы дошкольного образовательЕопо

}чреждениJI: н€lпиIме, качество и оценка полноты реапизации плана работы с
неблагопоJгf{ными семьями; социальный паспорт дошкольного образовательного

}Е{реждения, в т.ч. кодичество вOспитанникOв из социЕlJIьно незащищённьur семей;
З.4.5" ýаётся оценка организации взаимодействия семьи и дошкольнсго
образовательного учреждения :

. организация информирования рOдителей (законньý( представителей) воспит{шников
о правах и обязанностfr( воспитанников, о прав€ж, обязанностях и oTBeTcTBeHHocT}t

родителей (законных предстrtвителей) в сфере образования;
. напичие, качество и реЕtлизация планов работы и рOдительского комитета; общих и
групповъж родителъских собраний;
. обеспечение доступности для родителей локальньD( нормативньD( актOв и иньilх
норматЕвных докумеЕтов ;
. содержание и организация работы сайтадошкольного образовательного учреждения;
З.4.6. ,Щаётся оценка 0рганизации работы по предоставлеItию льгот (наличие
нормативной базы; количество льготников (из региOналъного/муницип€lJьнок}
бюджетов); соб.iподение законодательIIьD( норм).
3,5. Прu провеlенuu оценкu соlерпсаная u качесtпва поdzоmовка воспumаннuков:
3.5. 1. Ана.пизируются и оценив€tются:



. Программа разв wтия дошкольного образовательного учреждениrI ;

, образовательные программы; характеристика, струкryра образовательных программ:
аналитическое обоснование программ, основные концептуilJIьные подходы yl

приоритеты, цели и задачи; принципы построеция образовательного процесса;
прогнозируемый педагогический результат; ан;Lпиз реаJIизации образовательньtх
программ;

'рабочие программы восlтитателеЙ и специ€lJIистов по образовательным областям;
даётся оценка полноты реzlJIизации рабочих программ, их соответствие требованиям
федерального государственног0 образовательного стандарта дошкольногс
образования;
3.5.2. Анализируется и оценивается состояние образовательЕой деятельности, в ToI\,l

числе:
, анализ качественного, социального состава родителей, характеристика семей
(сочиальный паспорт обrчеобразовательного учреждения);
, даётся характеристика системы образовательной деятельности Учреждения (является
ли образовательная деятельность системой, а не формальным набором мероприятий;
наличие спешифичных именно для данного дошкольного
образовательного учреждения, форм образовательной деятельности);
. нiLчичие соци€шrьного партнёрства и (или) сетевого взаимодействия с социальными
инстиryтами села
. создание предметно-пространственной развивающей среды дошкольного
образовательного учреждения, обеспечивающей ре€Lпизацию образовательной
программы;
" результативность образовательной деятельности;
З.5.3. Анализируется и оценивается состояние дополнительllого образования, в том
числе:
. программы дополнительного образования;
. напичие необходимых условий, материirльно-технического, программно-
методического, кадрового обеспечения для реализации программ дополнительного
образования;
. направленность реализуемых программ дополнительного образования детей;
. охват обучающLtхся дополнительным образованием;
. анализ эффективности реализации программ дополнительного образования;
З.5.4. Проводится анаJтиз работы по изучению мнения участников образовательных
отношений о деятельности дошкольного образовательного учреждения, в том числе:
, изучение мнения участников образовательных отношений об образовательном

. учреждении;
, анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий ролителей
(законных представителей) обучаюшихся, других заинтересованньIх лицi
, анализ используемых методов (анкетирование, собеседование, тестирование, лругие)
для сбора информации о мнениях участникOв образовательньIх отношений,
периодичность использования таких методов;
. применение для получения обратной связи таких фор* как фору, на сайтs
образовательного учреждения, интервьюирование, <Телефон доверия)), (горяч€uI
линия)), <<.Щенъ открытых дверей> и другие; анаJIиз полученных таким образом
сведений;



r
l
l
l меры, которые были предприняты по результатам оlrросов }гчастниковr образовательных отношений и оценка эффективности подобных мер;

3.5.5. Проводится анаJIиз и даётся оценка качеству подготовки обучающихся, в том
числе:
. результаты освоениl{ детьми образовательной программы на всех этапч}х

дошкольного образования;
. укulзываются формы проведения гrромежуточной и итоговой оценки уровня развития
воспитанников;
. соответствие содержания, уровня и качества подготOвки выпускников требованиям
ФГОС ДО;
. положителъfitut динаil,rик а ржвиtr.ия летей;
3,6. Пра провеdвнаа оценкч орzанцзацаа учебпоео процесса аналIчзаруюmся а
оценаваюmся:
. учебный план учреждения, его структура, характеристика; механизмы составления

учебного fiлана; выполнёние;
. анаJIиз нагрузки обучающихся;
. годовой каJIендарный учебный график учреждения;
. расписание занятий;
. ллн€lJIиз фор* работы с обуrающимися, имеющими особые образовательные
потребности;
. созданиЁ мсжсим€tльн0 благоприятнъж условий для развития способностей, щёh
возрастных, индивидуаJIънъrх особенностей и потребностей вOспитанников.
3.7. Пра провеdенuа оценкu качесmва KadpoBozo обеспеценuя аналuзаруеmся u
оценаваеmся:

профессиональный уровень кадров: количество IIедагогических работников,
имеющих высшее (срелнее специальное) образование,
образования; количество I]едагогиItеских работников
квалификационной категорией, не имеюIцих квалификационной категории; стаж

работы (до S лет, 10 лет, 15 лет, свыше 15 лет, от 50 до 55 лет, старше 55 лет);
своевременность прохожд ения повышения кв€Lтификации;
. количество педагогических работников, обуч€tющихся в Вузах, имеющшх учёную
степенъ, учёное звание, государственные и отраслевые награды;
с доля педагогических работников (%), работающих на штатной оснOве;
. движение кадров за последние IжTb лет;
. работа с молодыми специiшиýтами (наличие нормативных и отчетньD( локументов};
. творческие достижения педагогов;
. ýиýтема работы flо повышению квалификации Е переподготовке пед€гOгических,

работников и ее результативнOсть; формы повышения профессионального мастерствa;
. потребнOсть в кадрах (сумма вакансий, планируемой убыли работников и количества
яланируемого увеличения штатов);
. rорядок устiLнOвления заработной платы работников дошкольного образователького

}п{реждения, в т. ч. надбавок к долlкностным окJIадам, порядка и рzвмеров Ех
премированиjI, стимулирующих выIIJIат; заработнrш плата педагогическкх работников
с учётом стимулирующей части оплаты труда (miп-шшr);
. состOяние документации по аттестации педагогических работников: нормативные
документы, копии документов о присвоении категории; записи в трудовъIх книжкa)L

без педагогического
с высшей, первой



J.8. Прu провеdенuu оценкu качесmва учебно-меmоduческоzо обеспеченшя"
анал uз uруеmся u о цен uваеmся:
. система h,fетодической работы дошкольного образовательного учреждения (даётся её

характеристика);
. 0ценивается соответствие содержания методической работы задачам, стояIцим перед

дошкольным образовательным учреждением, в том числе в образовательной
программе;
. вопросы методической работы, которые ставятся и рассматриваются руководством
дошкольного образовательного учреждения, педагогическим советом,
методическими объединениями ДОУ;
. наJIичие методических объединений и документов, регламентируЮЩих их
деятельность (положение, перспективные и годовые rrланы работы, ан€LirиЗ их
выполнения);
. формы организации методической работы;
. содержание инновационной деятельности (локументация, сВяЗанНаЯ С ЭТИМ

направлением работы);
. влияние осуществляемой методической работы на качество образования, рост
методического мастерства педагогических работников;
. работа по обобrцению и распространению передового опыта;
. наJтичие в дошкольном образовательном учреждении публикаuий МеТОДИЧеСКОГО

характера, материа.,.Iов с обобш{ением опыта работы лучших педагогическргх

работников (указать конкретно);
. оценка состояния в дошкольном образовательном учреждении документации,

регламентирующей методическую работу, и качества методической работы, пути ее

совершенствования;
. использование и совершенствование образовательных технологий, в т. Ч.

дистанционных (оказание практической помощи педагогическим работникам по
внедрению новых технологий и методик в учебный процесс);
. количество педагогических работников дошкольного образовательного учреждеЕI.1я,

разработавших авторские про{раммы;
. о6ýспеченно9ть улебной, rIебно-методической и художественной литераryрой;
. объем фонда уrебной, уrебно-мстодической, художественной литературы,
пOполяение и обновление фонда;
. обеспечено ли дошкольнOе образовательное учреждение совремснной
информаuиоиной базой (покальим сеть, въD(од в Интернет, электронная ilочr4
элýктронный каталOг, медиатека, электронные учебники и т.д.);
. воýтребованность информационной базы;
, н;lпичие сайта дошIкоJIьного образовательного }п{реждениr{ (соответствие

установленным требованиям, порядок работы с сайтом), количествеýные
х8рактеристики rтосещаемости, форум;
. обgспечOние открытости и доступности информации о деятельноgти дошкOльного
образовательного учреждения для заинтересованЕъIх лиц (на.ilичие информации в
СМИ, на сайте образоватегьшого }чреждения, информачион}Iые стендЕ
(уголки),выставки, презентации и т.д.); *

3,9, Прu провеdенаа оценкu кацесmва маmерuа]льньmФсначеской боэы
пнм u\rrруеmся u о цен uв аеmся :
З.9.1. Состояние и использование материчtлъЕо-технической базы, в том числе:



. уровень социапьно-психологической комфортности образовательной среды;

1 , соответствие лицензионному нормативу по площади на одного обучающегося;
, площадеЙ, используемых лля образовательного процесса (лаётся их характеристика);
. сведения о количестве и структуре технических средств обучения и т.дi
. sведения об обеспечение мебелъю, инвентарём, посудой.
. данные о проведsЕии ремонтных работ в дошкольном образовательном учреждении
(сколъко запланироваIIо и освоеЕо бюджетньгх (внебюджшньтх) средств);
. сведения об основЕьD( позитивньrх и нбгативных харiжтеристикtlх в материzlпьно-
техническом оснащении образовательного процесса;
о мероприятия, направленные на рrввитие материапьно-технической базы;
. мерOшриятия по уýучшению условий труда педагогов.
3.9.2.СобJIюдение в общеобразователъном }чреждеуии мер противопожарной Е
антитеррористиlIеской безопасности, в том числе:. наличие автоматЕческой пожарной сигнi}пизации, средств пожароryшения,
тревожной кнопки, камер слежениrI, договорOв на оболуживание с соответствуюшдм}r
организациями:'
. акты о состоянии пожарной безопасности;
. проведение учебно-тренировочньIх мероприятий по вопросам безопаснOсти.
3 .9 .З . Состояние территории дошкольного образовательного учрежден уIя, в том числе:
. gостояние о|ражденияи освещение }пIастка;. нмичие и состояние необходимъD( знаков дорож}rого двшкения при подъезде к
дошколъному образовательЕсму учреждению;
. оборудование хозяЙственной uлощадки, состояние му€оросборннка.
3.10. Прu оценке качееmва меdацuнскоzо обеспеченtlя Йоtttкольноzо
образоваmельноzо учрехсdенltя, сuсmеJиь, охраны зdоровья воспаmаннttков
aHaJX U3 UРУеmСЯ U О ЦеНUВаеmСЯ :
, условиlI дJIя осушествления медицинской деятелъности (наличие в образовательном
учреждении лицензированного медицинского кабинета, соответствие его СанПиН;
договор с территориЕlJIъным лечебно-профилактическим учреждением о шорядке
мsдицинского обслуживания обучающижся и
сотрудников);
. реryлярность прохOжденая сотрудниками дошкольного образоватеJIьнсгG

учреждения медицинских осмотров ;

. выполнение норматива наполняемости;

. анаJIиз заболеваемости обучающихся;

. сведения о случrtях травматизмц пищевых отравлений среди обучающихся;
. . выполнение предписаний надзорных органов;

. соблюдение сЕ}Еитарно-гигиенического режима (состояние помещений, режим
проветриваниf; , темпераlурный ржим, водоснабжение и т.д. );
. защита обучающлмся от перегрузок, работа по созданию условий дJIя сохранения и
укрепления здоровья обучающихся {какими нормативными п методическимЕ
докумёнтами руководствуется дошксльное образовательное учреждение в работе по
данному направлению);
. сбалансироваýЕостъ расписзlниrt о точки зрениJI соблюдения оанитарньrr( норм и
представленньD( в нём занятийо обеспечив€lющих смену характера деятелъности
обучающихся;



. использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективЕости

{показать результативность, в т.ч. динамику состояния здоровья); *

. система работы по воспитанию здоровсго образа жизни;
l диномика распределсIIЕя обуrающltryся по цруIшам здоровъя;
. понимание и собшодение обуlаlошлллися здорового образа жизни (наличие

мýрошри жпilо программ, обеспечивающих формирование у обуlшощЕхся навьжов

здорового образа жЕзни, работа по rигиеническому воспитанm);
. объекты физической кульryры - крытые и открытые, их площадь; использование в

соответствии с расписанием;
. состояние службы псIf'(OлогO-педагOгшIýского
образователъном учреждении ;

сопровождениrI в дошкольном

. ýостояние сOциаJIьно-психологической с.lryжбы (цель w методы ее работы,

результативность);
. мýроприжия пО прё.ryfiреждению нервно-эмоционtlпвньгх и физнческID( перегрузок у
воспитанников.
3.1I. Прu оценке кацесmва ореанuзацаu пumuнап апаrff uруеmея u оrlепuваеmсп:
. работа администрации по контролю за качеством приготовлениfi пищи;
. качество пит€}ния: калорийность, сбшlансироваяность (соотношение

белков/жировýглеводов), соблюдение нсрм ilитания; разнообразие ассортимента

проryктов; витаминизацияо объём порций, наличие контрольЕого блюда; хранение

шроб (48 часовое); испоjIъзование йодированной соли; соблюдение ЕЕтьевого режима;
. нЕIJIичие необходимой докумектации: приказъ1 по орrанп3;ащуlr4 тlуlтатlия, HaJII+IEO

графика поJIyIеЕия пкт€}ния, накошительЕ€tя ведомость, }кур}IilJIы бракоража сырой и
готовой продукции; 10-ти дневЕое меню, картотека бrлод; таблицы: запрещёЕных
продуктов, норм питания; список обучающихся, имеющих пищеВУЮ аJIJIеРГИЮ;

. создание условий соблюдения правил техники безопасности на пищеблокё; ]

. выпоJIIIение предписаний надзорньD( органов.
3.12. Прu провеlенаu оценкu функцаонuрованuя внуmренпей alcmeЙb, оtlенкu
качесmва образованшл:
З.t}.l,.осущiствляется сбор и анаJIиз информаtlии о дошкольном образоВапии Е

соOтветствии с Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 5

авryста 2013г. J{ьбб2 <Об осуществлеýии мониториига системы образоваяия>;

з.|2.2. днализируется и оценивается: нЕlпичие докумснтов, реглtlментируюIцр(
функционирование внутреЕней системы оценки качества образования;
. наJIичие ответстВенногО лица _ предСтавитеJlя руководства дошкольного
обржовательногО учреждения, ответственногО за срганизацию функционирования
вЕуIрённей системы оценки качества образования (приказ о Еilзначении, регламент
его работы - положение, порядок);
. .rла, работы дошкольного образовательного учреждения no обеспечению

функIшоr"ро"а""" внутренней системы 0ценки качества образования и его

выполнение;
. информиров€tнность участников образовательнъIх отношений о функционирOвании
*"уrр"rr.й с"сr.мы оценки каче9гва образOвания в дошколъном образовательном

}чреждении;
r провоДимые мерпрИr{тиrl вЕуT реннег0 кснтрOJIя в рамках функциониров€lния
внутренней системы оценки качества образования;



, проводдlfые корректирующие и предупреждающие действия в paJvf11ilx

функlцlоttшроваrrия вlтутре}lней системы оценки качества образования.
3-73. Анмtlз показаmелеil dеяmельносmа dошкопьноzо обр*зоваmельноzо
учраtlенuя, поdлеаеаtцеzо самообutеlованuю, усmанавлаваеrwьо феdершьньuw
opZaHaM uсиолнаmепьпоЙ &пасmu, осущесmвJIяюIцшlw функцаu по вьлрабоmке
еоqйарсmвенной полumuка il нармаmавно-правовому рецлцрованаю в ефере
образованtш
ýанный анмиз выполIIJIется по форме и в соответствии с требованиями
установленными федерапъным органом исполнительной власти, 0существпяющим
функциИ пО выработке государСтвенной политикИ И нормативно-правовоп4F
реryлированию в сфере образования.

I


