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I. обшlrе по.Iоrкения.

н-.a_..ящее Положение определяет IIорядок и принципы проведения самообследования,

).1,,:]1-.IIIпаlьного бюджетного дошкольного образовательного r{реждения к.Щетский сад

i:.).l:енсIIр}ющего вида для детей с нарушением сл)ха }ф7 (НАДЕЖДА) - МБ!ОУ л/с
.\.- Н \ДЕя{ДА> (лалее - Учреждение)

_.. По.-rо;ыение разработано в соответствии с п.3 части 2 стжьи 29 Федераslьного закона

_ _ ]9 :екабря 2012 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>; приказом

1,1,:HlicTepcTBa образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2013 годаJ\Ь 462
r_r,.i i твер;щении порядка проведения самообследования образовательной организации).

. ]. Саrtообследование - процедура, которая проводится ежегодно, носит системныЙ
,,;:зктер. направлена на развитие образовательной среды и педагогического процесса.

Il, Цеrll самообследования:

_ . Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ д/с J\Ъ7

- \-]ЕltДА)

_ : По..t,ччение объективной информацию о состоянии образовательноЙ деятельности

], 1Б.]О}' .r/c J\b7 (НАДЕЖДА)

III. Этапы, сроки и ответственные за проведение самообследования:

,1 1, П_-tанIлрование и подготовка работ по проведению самообследования (апрель 
- 

май

_ з:\\ шего го.]а на отчетный период);

-: l. ОрганiIзация и проведение процедуры самообследования (май 
- 

август текущего

_ . --1 iiз отчетный период);

_: _1. r_l,]t-,бшенIrе полученных результатов и на их основе формирование оТЧета (май 
-

:._,,;l тек\,шего года на отчетный период);

-: - РэссrtотренIiе отчета Общественным Советом МБ.ЩОУ д/с J\b7 (НАДЕЖДА) (август

]3к\,шсгt-l гоJа на отчетный период).

5. j . ответственные за проведение самообследования назначаются приказом.

I\-. С o:ep;+taHIIe са}Iообследования:

1 часть (ана_lltтtIческая):

-\на-tllз образовательной деятельности;

Анапиз системы управления МБ.ЩОУ д/с ]ф7 <НАДЕЖДА>;

-\напиз содержания и качества подготовки воспитанников;



дпаlш орпlЕЕзащм воспитательно-образовательного процесса;

дяаш мчества кадрового, rIебно-методического, бибпиоте,*lо-информациоЕного

обкшечения,

AшaJm цатерЕztJьно-техЕической базы,

дЕа]Ш фушшоrШроваIIиJI внуцренней системы оценки качества образования,

f щ.ь (trоказатеша деятельности МБДоУ д/с Nч7 кНАЩЕждь)

1_ Обrrтпе сведеЁиrI о дошкольной образоватепьной организации:

I_1- РеlсвпзЕты JIицензии (оргаII, выдавшиЙ пицензию; номер лицензии, серия, Еомер

бм|ткя; ЕачалО периода деЙствия; окончание периода деЙствия);

ll- общая IшслеЕность детей: в возрасте до З лет; в возрасте от З до 7 лет;

lj- Реаlшзуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (основные и

д0[lо-тЕЕтеrьные) (перечислить);

1-4- ЧпсrеsЕостъ воспитаIIЕиков, в режиме полного дня (24 часа);

l*i_ ко:тпчество/доля обуrающихся с ограниченными Возможностями Здоровья,

шш}чаюIтr.п( усJryги:

Ilý 0своеЕЕю основнОй образовательной программы дошкольного образования;

Ilo llpEc}toTpy и уходу;

: : 1. _ ::екЦIIII не.]остатков В физическом и (или) психическом развитии;

J- Качесгво реаJIизации основной образовательной программы дошкольЕого образов,Iния,

а таше шрисмо,гра и ухода за детьми.

з-l- }'рвеш заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной

офазоваrе:ьной оргш{изации шо бопезни на одного ребенка);

]:_ ХарагrерЕстЕки развития детей :

дошI дflей, шrлеюlщлй высокий уровень развития личностньD( качеств в соответствии с

вtrjрастош

.ýIr .f,етей_. шrею@ средний уровень развития личностньD( качеств в соответствии с

вOзрагrош;

JоJя детей, шr.rеющrй низкий уровень развития лиIшостньж качеств в соответствии с

возрстом.

2.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей:

.xojlrl р.щгелей, удовлетвореЕных успехами своего ребенка в дошкольном

!чреждеЕии;



ш роШтелей, Ее впоJIне удовлетворенньгх успехtlN{и своего ребенка в дошкольном

!qFт,Irтгr; "

,шрож'rвтей, ве удовлетворенньж успехами своего ребенка в дошкольЕом уIреждении;

L{- Сооrц1ствве ypoBц I оказаЕиJI образовательньD( услуг ожиданиям родителей

ш рошлепей, полiltlющD( уровеЕь образовательньж услуг высоким ;

ш рош!елеЬ шолаплющD( л)овень образовательЕьтх успуг средним;

ш ро:шпшrей, полаftlюIщ[х уровень образовательньD( услуг Еизким ;

L5_ СоотЗsтствЕе ypBIUI оказаниrI услуг по присмотру и уходу за детьми ожиданшIм t

!ЦшIGлd:

ш рJ[Етелей, полагающLD( уровеIIь услуг по присмотру и уходу за детьми высоким;

lmшr рJIЕтеJIей, полагаюЩих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми средним;

.шш! ро:rгет1ей, полагаtощих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми низким,

а Шrщоre обеспечение уIебЕого процесса:

з.I - общШ чпслеlтность педагогических работников

зз Кошчество/доля педtгогических работников, имеющих высшее образование, из них:

3дI_ IкJагоrш.Iеское.

зJ КошчестВо/долЯ педагогиЧеских работников, имеющих среднее специальное

офшовашq trз Еш(:

3j_l пqдаrогвчесхое-

},а кпшчвсшdдолlя пед€Еогических работников, которым по результатам аттестации

грш шалвфшсашонная категория, из них:

I.'tl rшц
а.Еryп
35 }hштствdдоля педtlгогических работников, педагогический стаж работы которьж

оrтlгЁт:

35_t до 5 лсг, в том числе молодьD( специалистов;

3J_2 свьше 30 лец

3.6 Ко:цsчестВо/доJц педагогиtIеских работникоВ В ВоЗрасте до З0 лет;

3J Кодшчество/доля педагоп{ческих работников в возрасте от 55 лет;



j,8 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за

пос.lе.]ние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профипю осуществляемой

i1),IIi образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального

_,,i:.з..вания, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения

::э* _iI,ilItкзции.

: . ],..-]я пе.]агогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации

*-_.:.,_iоты по Фгт (ФгоС) (в общей численности педагогических и управлеЕческих

:':-]-з}.ВТо}IЧисле:

- . ':.]оТношение педагог/ребенок В ДошкоJIЬной органиЗации;

: - :-_.-:ltчIIе в дошкольной образовательной организации специалистов:

!ýIшmJIьЕого руководитеJUI ;

ЕgrруffOра по физической культуре;

]i;пlпопл-псш(олога;

!rпЕдr-логопеда

ощпьЕою педtгога

ЕJшЕЕскоЙ сесцrы, работающей на постояIIной основе;

{,Irвфрструкгура МБЩОУ .ц/с Jф7 кНАЩЕЖ.ЩА>

tl Соб:шодеше в группtlх гигиенических Еорм площади на одного ребенка (нормативов

шЁ[ЕлсшостЕ груш)

;lJ tIашше фпзкуlьтурЕого и музыкального заJIов;

4J }hшчве trроryлотIнъD( площадок, обеспечивающих физическую активность и

роарltо птров1"lо деятельность детей на прогулке;

t{ ocrшe грlш мбеlью, игровым и дидактическим материалом в соответствии с

trТtЭК)СДО);

{5 fuТв DдоIIIкоJIьЕой организации возможностей, необходимьD( дjUI организации:

ш.шtfi;
сфлявдстей;
Ё? ВrшШе возмохШостей дIЯ рабоiЫ специаJIистов, в тоМ числе дJUI педагогов

пЕспршого образовашя;

4"t IIrшше юцоJIпЕте;IьЕьD( помещений для организации разнообразЕой деятельности

-Tf,-
lГ_ Fсц:шгаrн самообследованиJI оформляются в виде отчета по самообследованию в

оппЕтýтвпЕ с п. [v- Содержание самообследования,



J-

,_r чет по сашrообследованию оформляется по состоянию на 1 августа текущего года

: _ 1еlчоГо периода, заверяется заведующим. Не 11озднее 1 сентября текуIцего года, отчет о

:.j',_:_fТа\ саNlообследования размещается на официальном сайте мБдоУ д/с j\Ъ7

*-- .:,+\]-\,, в инфОрмационно телекоммуникационной сети Интернет,
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