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Мун и ципальное казен ное общеобразовательное уч реждение
муниципального образования flубенский район Опоченский центр
<<

образованияD
l. Общие положения,
1.'l. Настоящее Положение определяет порядок и принципы проведения
самообследования муниципального казенного общеобразовательного учре}Еqения
муниципальнсго образования пЩубенский район < Опоченский центр образования>
структурных подразделений дошкольного образования , далее - Учрех<,цение.
Положение разработано в соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального
закона от 29 декабря 2а12 г. Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федераци и>> (собран uе законо0 аmел ьсmв а Россu йско й ФеOе рацч ч, 20 1 2, Ne5J
сm.7598; 2013, Np 19, сm.2326),, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июля 2013 года No 462 кОб утвер}+iiцении порядка
проведения самообследования образовательной срганизации>.
Самообследование - процедура, которая проводится ежегодно, носит
системный характер, направлена на развитие образовательной среды и
педагогического процесса.
ll. Щели самообследования :
2.'1. обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
Учрещqения;
2.2, объективной информацию о состоянии образовательной деятельности в
Учренtrдении,

lll. Этапы, сроки и ответственные проведения самообследования:
3.'1. планирование и подгстовка работ по проведению
самообследования (апрель-май mекущеео аоOа на оmчеmный перчо0),,
3,2. организация и проведение процедуры самообследования (м ай-авеусm
mекущеео еоdа на оmчеmный перuоd);
3.3. обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета (май-авеусm mекущеео еаOа на оmчеmный перuоа);
З.4. рассмотрение отчета Педагогическим советом (авеусm mекущеео еоOа на
аmчеmный перuаО).
lV. Содержание самообследования:
1 часть (аналumuческая):

.
.
.
.
.
.
.

Анализ образовательной деятельности,
Анализ системы управления Учрецдения,
Анализ содержания и качества пOдготовки воспитанников,
Анализ организации учебного процесса,
Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения,
Анализ материально-технической базы,
Анализ функционирования внутренней системы оценки качества
образования.

2 часть (показаmелu 0еяmельносmч Учрежаенuя),
1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации:
'1.1. Реквизиты лицензии (ореан, выOавшuй лuцежuю; номер лuцензчu, серuя,
номер бланка; начало перчоОа Оейсmвuя; оканчанче перчоdа dейсmвuя);
1.2. Общая численность детей: в возрасте до 3 лет; в возрасте от 3 до 7 лет;

1,3. Реализуемые образовательные прсrраммы в соответствии с
лицензией {основные u 0аполнumельньtе)(перечuспumь);
1.4, Численность и доля воспитанников по основным образовательным
программам доцкольного образования, в том числе:

о
.
о
.

в режиме полного дня (8-12 часов);
в режиме кратковременного пребывания (3-5 часав);
в с€моЙноЙ доtлкольноЙ группе, являющейся структурным подразделением
Учре>tцения;
в условиях семейного воспитания с психолого*педагогическим
сопровохdдением на базе Учрехqцения

1.5. Осуществление присмотра и ухода за детьми (наряау с реалшацчей
0ошкольной образоваmельной проераммьt),.

r

.
.
.

числ€нность и доля детей в общей численности обучающихся, получающих
услуги присмотра и ухода:
в режиме полного дня (8-12 часов),,
в режиме продленнOго дня (12-14 часав);
в режиме круглOсуточногс пребывания.

'1,6. Количество/доля воспитанников с ограниченными

получающих услуги:

r
о
r

возможностями здоровья,

по коррекции недостатков в физическом и (uлч) психическом развитии;
по освоению основной образовательной программы дошкольного
образования;
По присмотру И Уходу.

2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, а также присмотра и ухода за детьми:
2.'1, Уровень заболеваемости детей (среанчй паказаmель пропуска 1оulкольной
образоваmельной ореанжацuч по болезнч на оdнаео ребенка);
2,2. Характеристики развития детей
:

r

о
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ýоля детей, имеющий высокий уровень развития личностных качеств в
соответствии с возрастсм;
пщоля детей, имеющий средний уровень развития личностных качеств в
соответствии с возрастом;
flоля детей, имеющий низкий уровень развития личностных качеств в
соответствии с возрастом.

2.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей:
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flоля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном
учрехцении;
ýоля

родителей,

не

вполне

удовлетворенных

успехами

своего

ребенка

дошксл ьном учре)цени и
ýоля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в
дошкол ьном учрех(,цен и и
;

;

в

2.4. Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям
родителей

r
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ýоля родителей, полагающих уровень 0бразовательнь|х услуг высоким;
flоля родителей, полагаюших уровень образовательных услуг средним;
flоля родителей, полагаюцих уровень образовательных услУг НИ3кИМ;

2,5. Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми
ожиданиям родителей:

о
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fiоля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми
высоким;
ýоля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми
средним;
flоля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу 3а детьми
низким.

3, Кадровое обеспечение учебного процесса:
3.1. Общая численность педагогических работников
3.2, Количество/доля педагогических работников, имеюlлих высшее
образование, из них:
3,2,1, непедагсгическсе.
3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее
специальное образование, из них:
З.3. 1 . непедагогическое,
3,4. Количество/доля педагогических работников, которым по ре3ультатам
аттестации присвоена квалификационная категория, из них:
3"4,1. вьlсшая;
3.4,2, первая;
3.5. Количество/доля педагогических работникOв, педагогическиЙ стаж работы
которых составляет:
3.5.1. до 5 лет, в том числе молодьlх специалистов;
3,5.2, свыше 30 лет;
3.6. Количествоlдоля педагсгических работников в возрасте до 30 лет;
3,7, Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет;
з.8. Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по
профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреж,qениях
высцего профессионального образования, а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации,
3.9. Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение
квалификации для рабсты по Фгос (в общей чuсленносmч пеOаеоеuческuх
управленческuх кааров), в том числе:
3.'1 0. Соотношение педагогlребенок в дошкольной организации;
з,1 1. Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов:
1,1

о
о
r
о
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М!3ЫКаЛЬНОГО РУКОВОДИТеЛЯ;

инстр}ктора по физкультуре;
Пед8гогов коррекционного обучения (прu налuчuu ерупп кампенсuрующей
направленносmu),,
Пеfl8ГОГа-ПСИХОЛОГа;

ме!иL|инской сестры, работаюlлей на постоянной основе;

.

специалистов по лечебной физкультуре @ля ослабленных, часmо
болеющuх аеmей, dеmей с оеранuченньtмч возможносmям.J зOоровья),

4. Инфраструктура Учрехqqения
4.1. Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного
ребенка {HopMamuBaB наполняемосmч ерупп),
4.2. Наличие физкультурногс и музыкального залов;
4.3. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность
разнообразную игровую деятельность детей на проryлке;
4.4. Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в
соответствии с ФГОС;
4.5. Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для
организации питания детей
4.6, Наличие в дошкольной организации возможностей для дополнительного
образования детей;
4.7. |1аличие возможностей для работы специалистов, в том числе для
педагогов коррекционного образован ия
4.8. Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной
деятельности детей.
V. Результаты самообследования оформляются в виде отчета по
самообследованию в соответствии с п, lV. Содержание самообследования,
Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 авryста текуцего
года отчетного периода, заверяется заведующим. Не позднее 1 оентября
текущего года, отчет о результатах самообследования разме[цается на
офи циальном сайте Учрех<,цен ия в информационнс-телеком муни кационной сети
Интернет.
:

;

;
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