
  

 

Краткая презентация Программы  

Рабочая программа воспитания, обучения и развития детей 5 – 6 летнего возраста 

(старшей группы) 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для него 

позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая  

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевойи части, формируемой 

участниками образовательных отношений группы. Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

всестороннее развитие детей, воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

группы, представлены парциальные образовательные программы дошкольного 

образования, направленные на развитие детей в образовательных областях. В группе  в 

образовательной области «Познавательное развитие» реализуется парциальная программа    
Е. В. Колесникова «Математика для детей 5 – 6 лет». Педагогами группы в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой .  В образовательной области 

«Речевое развитие» в группе используется парциальная программа «Развитие речи детей 3 

-7 лет» О.С. Ушаковой,  «Подготовка к обучению грамоте Л.Е. Журовой. В 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; парциальная программа  О.В. Дыбина «Занятия 

по ознакомлению с окружающим миром». Соломенникова О. А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

В образовательной области «Познавательное развитие», в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается углубление 

целостных представлений дошкольников с учетом региональных особенностей 

(национально-культурного разнообразия, географического положения, климата, 

животного и растительного мира, архитектуры, знаменитых людей Алтайского края, 

г.Барнаула), (Затеева Е. В. «Барнаульцем я расту…». 

Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения Программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 



развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения 

Программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, 

методов и средств реализации Программы, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской 

инициативы, содержание коррекционной работы с детьми. 

В данном разделе прописано содержание деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 «Социально-коммуникативное развитие»,  

 «Познавательное развитие», 

  «Речевое развитие»,  

 «Художественно - эстетическое развитие», 

  «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 



некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка: 

- для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел содержит характеристику взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями детей. 

Цель взаимодействия заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семей, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка; 

 - учтѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

 - нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого.  

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья». 

 - интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительные отношения в системе «семья - группа», включающие готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли. 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей.  



- системность; связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

родительские собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, 

анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение информации в родительских 

уголках (центрах), на сайте (групповая страничка). 
Организационный раздел содержит описание материально-технического, кадрового 

обеспечения Программы, включает учебный план, режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания. 

Программа реализуется на государственном языке РФ. 

Срок реализации образовательной программы: 1 год. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 37/1» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА                       

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 37/1»)                                                            

656037, г. Барнаул, улица Карагандинская дом 13, тел 22-62-97 

Принято на заседании                                                      Утверждено 

Педагогического совета                                                   приказом заведующего МБДОУ 

Протокол № ____________                                             «Детский сад №37/1» 

от «__»__________20_____                                             №______ от «____»__________20___  

                                                                                            ____________________О.А.Бравкова 

Локальный акт № 9 

Положение 

о проведении самообследования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



«Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида (далее – Положение) 

устанавливает правила проведения самообследования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 37/1» общеразвивающего вида ( далее – Учреждение). 

     1.2.  Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказа Минобрнауки РФ от 14. 06. 2013г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 - приказ  Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 « О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г № 462». 

1.3.  Самообследование – процедура которая проводиться ежегодна, носит 

системный характер, направлена на развитие образовательной среды 

педагогического процесса. 

1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц привлекаемых 

для его проведения, определяется Учреждением в порядке, установленном 

Настоящим Положением. 

1.5. Целью процедуры самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 

1.6. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. Результаты самообследования представляются в отчете о 

самообследовании, Размещение отчета на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет» и направление его Учредителю осуществляется не позднее 

20 апреля текущего года. 

 

2. Этапы проведения самообследования  

2.1. Этап принятия решения о проведении самообследования:   

 - проведение заседания Педагогического совета, на котором принимается 

решение о формах и сроках проведения самообследования, происходит 

определение основных направлений (в соответствии с разделами Отчета по 

самообследованию), формирование рабочих групп по направлениям;           

    - издание приказа: о порядке, формах и сроках проведения 

самообследования, составе комиссии о проведении самообследования (далее 



- Комиссия), назначении председателя и заместителя председателя Комиссии. 

Председателем комиссии является заведующий Учреждения, заместителем 

председателя Комиссии -  старший воспитатель.  

В состав Комиссии, помимо сотрудников Учреждения, включаются 

представители коллегиальных органов управления Учреждения.  

 2.2. Этап планирования:   

- определение содержания самообследования, методов сбора информации;   

 - - организация технического обеспечения работы Комиссии.  Председатель 

Комиссии проводит организационное подготовительное совещание с 

членами Комиссии, на котором:  

 - рассматривается и утверждается план проведения самообследования;  

 -за членами Комиссии закрепляются направления работы Учреждения, 

которые подлежат изучению и оценке в процессе самообследования;   

- уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе 

самообследования;   

- дается развернутая информация о нормативно-правовой базе, используемой 

в ходе самообследования, о месте и времени предоставления членам 

Комиссии необходимых документов и материалов для проведения 

самообследования, о контактных лицах;   

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на 

Комиссии результатов самообследования;   

-  определяется ответственное лицо за свод и оформление результатов 

самообследования Учреждения в виде отчета.     

 2.3. Этап проведения самообследования:   

Осуществляется в соответствии с планом его проведения, принятым 

решением Комиссии. При проведении самообследования дается развернутая 

характеристика и оценка включенных в план самообследования направлений. 

На этом этапе осуществляется:  - сбор информации через: 

 тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение таблиц, изучение 

документов;   

- обработка и систематизация информации;   

-  анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным 

целям и требованиям ФГОС;   

- выявление и формулирование проблем.  

 2.4. Этап подготовки и утверждения отчета:  Информация, полученная в 

результате сбора сведений в соответствии с утвержденным планом 

самообследования, членами Комиссии передается лицу, ответственному за 

свод и оформление результатов самообследования Учреждения, не позднее, 

чем за пять дней до предварительного рассмотрения на Комиссии 

результатов самообследования.  Лицо ответственное, за свод и оформление 

результатов самообследования Учреждения, обобщает полученные данные и 



оформляет их в виде отчета.  Председатель Комиссии проводит заседание 

Комиссии, на котором происходит предварительное рассмотрение отчета: 

уточняются отдельные вопросы, высказываются мнения о необходимости 

сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по 

итогам самообследования. С учетом поступивших от членов Комиссии 

предложений, рекомендаций и замечаний по отчету председатель Комиссии 

назначает срок для окончательного его рассмотрения. После окончательного 

рассмотрения результатов самообследования итоговая форма отчета 

направляется на рассмотрение Общему собранию трудового коллектива 

Учреждения, к компетенции которого относится решение данного вопроса.  

Отчет подписывается заведующим и заверяется печатью Учреждения.  

Ответственность за достоверность информации, представленной в отчете о 

самообследовании, несет заведующий Учреждения. На титульном листе 

отмечается дата и номер протокола заседания Общему собранию трудового 

коллектива. Отчет предоставляется учредителю, размещается на 

официальном сайте Учреждения.   

2.5. По итогам самообследования Учреждение проводит корректирующие 

действия:   

 устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

  - формулирование целей и задач, разработка плана работы Учреждения на 

следующий учебный год с учетом предложений по улучшению качества 

деятельности Учреждения, зафиксированных в Отчете о самообследовании;  

- корректировка программы развития Учреждения (в случае выявления в 

ходе самообследования  «точек роста» или системных недостатков, 

требующих пересмотра соответствующих разделов программы развития).   

 

3. Структура отчета по самообследованию 

 3.1. Отчет по самообследованию состоит из аналитической части и 

показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию 

(Приложение 1).  

3.2. Аналитическую часть включает в себя:  

3.2.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности     

1) Общие сведения об организации:  

-  исторические сведения об Учреждении;   

- миссия Учреждения;  

 - воспитательно-образовательные цели;  

- принципы стратегического развития.      

2) Руководящие работники (заведующий)  

Учреждения – должность, Ф.И.О., образование по диплому, стаж.     

 3) Сведения об основных нормативных документах  

(Устав, изменения и дополнения в Устав, ОГРН,  



Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, ИНН, 

 Свидетельство о землепользовании,  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,  

Акт о приемке собственности в оперативное управление, Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности,  

Образовательная программа Учреждения.).  

   4) Выводы и рекомендации по разделу.  

Устанавливается соответствие правового обеспечения образовательной 

деятельности действующему законодательству и Уставу Учреждения, 

формулируются рекомендации по устранению несоответствий. 

  

 3.2.2. Структура и система управления.  

1) Характеристика сложившейся в Учреждении системы управления.  

- соответствие структуры системы управления уставным целям, задачам, и 

функциям Учреждения;  

 - наличие локальных нормативных актов, регламентирующих права 

участников образовательных отношений;  

  - порядок разработки и принятия локальных нормативных актов;  

  - сведения об изменениях структуры Учреждения в целом и отдельных 

подразделений за истекший год;    

- органы управления;  

  - используемые технологии управления;  

 - состояние анализа, планирования, контроля воспитательно- 

образовательной работы, их соответствие государственной политике в сфере 

образования, приоритетным направлениям и реальным проблемам в 

деятельности Учреждения; 

  - анализ выполнения образовательной программы;   

- наличие действующей системы мониторинга. 

  2) Оценка обеспечения координации деятельности специалистов 

Учреждения.  

- наличие и количество воспитанников из социально незащищѐнных семей;   

 - наличие и реализация плана работы с семьями;   

- состояние коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности;  

 - планы взаимодействия специалистов.  

3) Оценка взаимодействия семьи и Учреждения. 

 - организация информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей в сфере образования;   

- протоколы Управляющего совета, Общих родительских собраний;   



 - обеспечение доступности для родителей (законных представителей) 

локальных нормативных актов и иных нормативных документов;  

 - содержание и организация работы сайта Учреждения.  

 4) Оценка организации работы по предоставлению льгот.  

- наличие нормативной базы;  

 - количество льготников из регионального/муниципального бюджетов;      

 -соблюдение законодательных норм.   

5) Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе.  

- психологическая комфортность пребывания в Учреждении для всех 

участников образовательных отношений, взаимоотношения между 

воспитанниками и педагогами.  

 6) Оценка партнѐрства и взаимодействия с обществом.  

- наличие договорных отношений и планирование работы с партнѐрами, 

общественностью;  

 - привлечение родителей к участию в образовательном процессе и 

управлении Учреждения.    

7) Оценка информационной открытости Учреждения.  

- наличие на сайте актуальной и достоверной информации в соответствии с 

нормативными требованиями и потребностями целевых групп;  

 - презентация отчѐта о самообследовании;  

 - использование ИКТ в управлении Учреждения.   

 8) Оценка результативности и эффективности действующей в Учреждении 

системы управления. При оценке результативности и эффективности 

действующей в Учреждении системы управления целесообразно раскрыть:   

- модель системы управления Учреждении;    

- как организована система контроля со стороны руководства Учреждении;   

- какие методы и технологии управления применяются в Учреждении;   

- как используются в управлении современные информационно-комму- 

никационные технологии;   

-  каково качество реализации программ, планов, приказов, распоряжений   

- органов управления Учреждения;  

 - задачи и проблемы, которые удалось решить за счѐт партнѐрства;   

- соответствие современным требованиям технологии сбора, хранения и  

 - обработки информации об образовательно-воспитательном процессе;  

  - квалификация руководителя и управленческой команды;   

- лидерские качества руководителя;    

- эффективность работы руководителя и управленческой команды 

Учреждения.  

9) Выводы и рекомендации по разделу. 



Насколько система управления обеспечивает реализацию компетенций 

Учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учѐтом запросов 

участников образовательных отношений.    

  

3.2.3. Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса. 

 1) Программа развития Учреждения.  

- аналитическое обоснование программы;    

- основные концептуальные подходы и приоритеты, цели и задачи;   

 - планируемый педагогический результат.   

2) Образовательные программы, реализуемые в Учреждении. Необходимо 

представить общие сведения о реализуемых образовательных программах: 

(Название образовательной  программы, сроки освоения, количество групп, 

количество воспитанников). Анализ реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (АОП ДО):  

 - характеристика концептуальных подходов к формированию АОП ДО: 

оценка аналитического обоснования программы, основных концептуальных 

подходов и приоритетов, целей и задач, принципов построения 

образовательного процесса;  

  - описание, как в АОП ДО отражаются основные модели построения 

образовательного процесса (совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельная деятельность детей), в том числе ведущая деятельность 

возраста (игровая), представлен ли прогнозируемый педагогический 

результат в виде целевых ориентиров; 

  - как в АОП ДО отражается инновационная деятельность Учреждения; 

  - использована ли для еѐ разработки примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования;   

- разработаны ли рабочие программы.   

3) Воспитательная работа. 

 - анализ качественного, социального состава родителей (законных 

представителей);    

- характеристика семей (социальный паспорт Учреждения);    

- характеристика системы воспитательной работы (направления, формы, 

мероприятия совместно с учреждениями культуры, дополнительного 

образования;   

- результативность системы воспитательной работы.   

4) Дополнительное образование.  

- направленность реализуемых программ дополнительного образования;  

 - материально-техническое обеспечение;  

 - программно-методическое обеспечение;   



- кадровое обеспечение реализации дополнительных программ в 

Учреждении;    

- охват воспитанников;    

- эффективность реализации программ дополнительного образования.   

5) Изучение мнения участников образовательных отношений.  

 Как изучается мнение, делается ли анализ запросов пожеланий потребителей 

образовательных услуг;  

 - каковы методы сбора информации;   

- как осуществляется анализ удовлетворенности образовательными услугами.  

 6) Выводы и рекомендации по разделу.  

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

оцениваются по степени соответствия федеральному государственному 

образовательному стандарту в части выполнения требований к условиям 

реализации образовательной программы, требованиям к результатам, а также 

на соответствие основным показателям, утвержденным Программой развития 

Учреждения.    

  

3.2.4. Организация образовательного процесса. 

 1) Следует проанализировать показатели  

1.1 -  1.6 деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию, дать 

оценку таким аспектам:  

 - сетка часов проведения образовательной деятельности (занятий) в 

Учреждении в целом;   

- использование адекватных возрасту форм работы с детьми;   

- анализ форм работы с воспитанниками, имеющими особые 

образовательные потребности;   

- преемственность ступеней дошкольного и начального общего образования;  

- баланс свободного времени и времени непосредственно - образовательной 

деятельности (занятий);   

- годовой календарный учебный график учреждения (время работы и отдыха 

с детьми);   

- календарно-тематические планы по группам.   

2) Выводы и рекомендации по разделу. Сделать вывод об оптимальности 

организационных условий, обеспечивающих реализацию АОП ДО 

Учреждения.   

 

3.2.5. Кадровое обеспечение.  

1) Следует проанализировать показатели  

1.7 -  1.15 деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию.   

При анализе профессионального уровня кадров предполагается отметить:   

- наличие соответствующего базового педагогического образования; 



  - уровень образования педагогов, квалификационную категорию, стаж 

работы, повышение квалификации, обучающихся в ВУЗах, имеющих 

награды; 

  - какими нормативными документами регламентируется работа с молодыми 

творческие достижения педагогов;   

 - система работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников;  

 - состояние документации по аттестации педагогических работников;   

- укомплектованность Учреждения кадрами (или наличие потребности в 

них); 

  - возрастной состав; 

  - порядок премирования, стимулирования. 

  2) Выводы и рекомендации по разделу. Сделать выводы о степени 

укомплектованности кадрами, в том числе имеющими специальное 

образование, для полноценной реализации   всех разделов АОП ДО 

Учреждения, их профессиональный уровень. 

  3.2.6. Учебно-методическое обеспечение.  

1) В анализе системы методической работы в Учреждении предполагается 

определить:  

 - соответствие содержания методической работы годовым задачам; 

  - наличие педагогического, методического совета и документов, 

регламентирующих его деятельность (планы работы, анализ их выполнения);  

- формы организации методической работы;   

- содержание инновационной деятельности;    

- влияние методической работы на качество образования, рост 

профессионального мастерства педагогических работников;   

- наличие/отсутствие обобщения и распространения опыта;   

- количество педагогических работников Учреждения, разработавших 

авторские программы, утверждѐнные на федеральном и региональном 

уровнях;   

- наличие и обеспеченность Учреждения учебно-методической и 

художественной литературой, (обновление фонда), позволяющих 

реализовать стандарт. 

 2) Выводы и рекомендации по разделу. Сделать выводы о том, насколько 

методические условия, созданные в Учреждении, соответствуют 

запланированным в программе развития образовательной организации и 

обеспечивают реализацию АОП ДО.       

 

3.2.7. Информационное обеспечение.  

1) Анализ обеспечения Учреждения современной связью предполагает: 



  - наличие и оценку сайта Учреждения, локальной сети, выхода в Интернет, 

электронной почты, электронного каталога;   

 - порядок работы, количественные характеристики посещаемости;   

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Учреждения (наличие информации в СМИ, информационные стенды 

(уголки), выставки, презентации и т.д.). 

  2) Выводы и рекомендации по разделу. Позволяют ли созданные условия 

обеспечить   открытость информации о деятельности ДОО, еѐ   доступность, 

возможность получения обратной связи. 

  

3.2.8. Материально-техническая база.  

1) Следует проанализировать показатели 2.1 – 2.5 деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, провести 

анализ развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС:   

- достаточность игрового и дидактического материалов;   

- наличие оборудованных кабинетов, комнат (мини-музеи и др.).  

Выполнение требований СанПиН в групповых и других помещениях 

(музыкального (спортивного) зала, спортивной площадки, групповых 

участков, физкультурной площадки, цветника, зелѐных насаждений; 

состояние групповых площадок (веранд, теневых навесов, игрового 

оборудования).   

2) Выводы и рекомендации по разделу. Сделать выводы о создании условий 

реализации АОП ДО, комфортности и эргономичности инфраструктуры 

Учреждения.   

3.2.9. Внутренняя система оценки качества образования. 1) Состояние 

системы оценки качества образования в Учреждении исследуется и 

анализируется по следующим параметрам:  

 - создана и действует система оценки качества образования (СОКО); 

  - разработан пакет регламентирующих СОКО локальных актов;  

 - реализуется проект по развитию внутрисадовской СОКО;   

- распределены функции по самооценке/оценке качества образования на всех 

уровнях управления; 

  - в оценке качества образования принимают участие коллегиальные органы, 

органы государственно-общественного управления, родители, 

профессиональные общественные объединения (независимая оценка качества 

образования);   

- система внутриучрежденческого контроля;    



 - процедуры, используемые в Учреждении для оценки качества образования, 

(самообследование, аттестация педагогических кадров, другое) какой 

инструментарий используется в процессе оценки (критерии, показатели, 

индикаторы, методики);   

- какие базы данных по оценке качества образования ведутся в Учреждении;  

- информирование общественности о функционировании внутренней СОКО;   

- осуществление оценки эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников: аттестация; участие педагогов в 

профессиональных конкурсах;   

- оценка качества АОП ДО Учреждения;   

- изучение удовлетворѐнности качеством предоставляемых услуг, 

деятельностью Учреждения со стороны родителей, партнѐров и 

представителей общественности;   

 - динамика результатов оценки качества образования за последние три года.   

2) Выводы и рекомендации по разделу. При анализе внутренней СОКО в 

Учреждении необходимо выявить и сформулировать положительные 

тенденции, как основания улучшения качества образования, развития 

Учреждения, сформулировать проблемы в еѐ становлении и развитии, 

первоочередные задачи и возможные способы в их решении.   

 

3.2.10. Иные документы, предоставляемые Учреждением с целью 

презентации успешного опыта. Учреждение может включить в содержание 

отчета по самообследованию документы и материалы с целью презентации 

успешного опыта деятельности, непредусмотренные приказом Минобрнауки 

РФ №462 от 14.06.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»:  

 - информацию об участии педагогов в профессиональных конкурсах; 

  - информацию об участии воспитанников в конкурсах регионального, 

федерального, международного уровня;  

 - участие в независимых исследованиях качества образования (НИКО), 

деятельность Учреждения в качестве региональной инновационной 

площадки,  успешный опыт, вошедший в краевой Банк лучших практик.   

3.2.11. Общие выводы. Отметить устранение недостатков, выявленных в ходе 

предыдущего самообследования. Дать анализ соответствия содержания 

деятельности Учреждения целям и задачам, поставленным на текущий год 

Программой развития, ожидаемым результатам. Отметить, какие меры были 

приняты для повышения качества деятельности Учреждения.  



Представить в обобщенном виде успешный опыт, недостатки и проблемы, 

выявленные в ходе настоящего самообследования и пути (способы, средства) 

их устранения.   

 4. Ответственность 

 4.1. Заведующий Учреждения, педагогические работники несут 

ответственность за выполнение данного Положения в соответствии 

требованиями законодательства. 

 4.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению 

является заведующий Учреждения или уполномоченное им лицо.  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Показатели деятельности 

дошкольной образовательной организации, подлежащей  самообследованию 



 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

  

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов)  

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

 

1.1.3. В семейной дошкольной группе  

1.1.4. В форме педагогического образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

  

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-

8 лет 

 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов)  

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов)  

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания  

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

  

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

 

1.5.3. По присмотру и уходу   

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  

 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  педагогической направленности 

(профиля) 

 

1.7.3. Численность/удельный вес численности  



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1. Высшая   

1.8.2. Первая   

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет   

1.9.2. Свыше 30 лет    

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности,  в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению  в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов   в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

 

 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

  

 

 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 



1.15.1. Музыкального руководителя  

1.15.2. Инструктора по физической 

культуре/руководитель физического воспитания 

 

1.15.3. Учителя-логопеда  

1.15.4. Логопеда   

1.15.5. Учителя-дефектолога   

1.15.6. Педагога-психолога  

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

2.3. Наличие физкультурного зала   

2.4. Наличие музыкального зала  

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 


