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ЕФЛОЖЕЕIЕЕ
о порядке rц}оведения самообследовflýиiI

- а-r=аЁЁ+*Е=-+ ---iэffi-ТаЁЕiýЁЕа.,=Ъii=+F*Е*iЕЕ*Э;ЕЪ=*fti.€р=э**,ЕеЕъý{}iýтчFffi€*f; аЕЕЕЁ

<<ýетскиri сад Л}55>>

i. Н*.ст*ящее ГГезlgý{*1ý{е а {юЁя.еg€ rФ*g€де}{аlý с-*ъя**6*яе.дав*яия в

МУlr-к-ilиПfurЪнuМ ДФЕiК*льн*:чl образФват$J-БiiФм }чрскде}iЕ{ rtffстсюЙ сад ii!
55В tдалее rro тексту: ГIоложеIfi{е) разработаýо в ýвsтýетsтвиЁ с Законом

РоссlЙскоЙ Ф"-де+аI+{и ..<Об Обра."сваlлllи в Рос+цйсдой Фе_дераl+ц4>l ýý 2JЗ.

ФЗ u; 29.|2.2O"i2, ТtРtан*зuм ivi-lar*ИCTepьT,-rja vбраsvьавяя И -tiay:iИ F*сс"ийскuЙ

ФеЛеРации *т 14 июi{rr 201З г. jý} 462 .зОб угверждени*r IТсрядка цроведения
саме+бсде--д+ваЕl_I-s *браз+ват*лън*й. +рr,аr+езацl"ле=Ё*. * lдзм*rrе}glqми. ц.

дUпФj-Iii-ЕЕ4ями Фт i4 декаfiр,Я 2*'l'7 т., Iipl*taз iчiит;ллстср'ьТ,ва Фбl_rzвоъa{н*йя и

НаУКИ РФ От 14 декабря ZaI? г. }ф 12t8 <<О BHeceHlfiT r.вмене*flй в Гlоряд*к

црgвед€Е145i *аь**sб+д*дован}Lq. +браз+ват+лъF-sй *рган*ваI*д{, утвер}рде;ц;ый

iiijи]tаЗОfui iчiи-яистС1-1СТВа uбР€juван-r{я и lia}-KPI Fсссийскuй Фсдср аrМй *т 14

ИЮНя 201З г. Jф 462rr, ýрлжазом Мl**обрнаук?r Россик от lfi.l2.2*|З ýg tЗ24
,.<об, утвер]цде;+I4ц. rrок*заж-;r*й, деят€.чь}I0gт*I. +бразоват+чь;qай +ргalнизаr*ф{,

П*ДЛСЯ,"ТЦgй ýarviuuбaJr-ýOliйEt!4lо;r, Уuтаiiоlчл fri-ТЕИЦиr]аJГьtlФгtJ дt}I]ГкuJ]ъЁФгtr

Учреяtде-ЯЯе-\ *т.у+таЕIав.iil4ваg цравЁýа-Ерýве:деёiLq.самвебсэlедЁванLLq{.

'! !!-.-= --,Еz. i-(Ё;ТЯмrз flРuвtfitrгtрМ LамоuоLЛЁluнаН*оi ЯвJlяtt_liьх uбgr"llочсНиtr Дur,ltПНuьrй

и отlФытости информаrиý{ ý деятелъкости }rчрежяеýрýI, а таI*кЁ гrOдготGвка

Фтчетаорез}rльтатау-.*арntg+беýе-д+ваI]_нrl{дачее-+тчег,}.

З . С амuuбсrl gлuв а-iмЁ .-!,lruВuдЯ 
l ся }' ч рЁЖýсНи gryi Ед.сi uДнu.

4. Прочедура сам*обýlтё-{оЁftния включаёт в себя ýJIед}"юfiЕе этаrБI:



-rbia*rrrri;uBaiil,iЁ ii- ПuЛ uruвn-v рабФТ rru lсМuuбь.rrсЛОЬснrr*Ф }'ч1_1Ёrfiдýнitл_.

орган}rзаIý{ю и гlроведенI{е са]ч{ообслед8ваI*{я в Учреясдежrн!

+ *бtэбщ*r** Е*.q}ченных реэ},ль?а?ffв ,i ýа }ж *fiý*B* ф*рвя*tр**аFlris
l^l.гt ё.га,

. paccмoTpeнIre отчета оргаI*см уЕравлеЕ}rя Учр*хtд*ý}i;I, к кsh.t;:gгеЕцЕи

которого относI{тся решение данногс воцроса.

- \- PlJЛ,-r,i) 1lrUlriliar rlУljýLлi./fl-tijl vбlаlr-r\JljýJJrLЛuб{rгi?iЯэ ц.\}rr-rжr jiiii,i, iiFiiёj"ii,iiЭi,itibiX

iъi егФ IIроведешrя- +чредýjýlются Учр*ж.*е}tием sамsýтоятедъно, и

\-гвержлается приказом завsл.}люIr{его УчрgжJIе"нием-

l-', 
') lrpuЦrLr-c L4atuiJurgjrýлuбrii*?l-ti ii}}tj,iii}ДPiТrЯ iiЦýЕdа СrС,FrаЗ*ЕаТЁЛЬЕ*?i

_]еяте-Iьности, cpIcTeMы уЕравýения Учрехоченкя, ýýдерЕ{енýrrI Е к8r{gýтва

по-LГоТоВ}эl sб}чающкхсд, *рганизаýёд }щебrr*го црOщесса, в+стребованнос.ти

ВЫrlt чкяr*.ФЕ. RаЧеСТВа КаДрuвФГо, учебнu-мстодиjr-сartuгtJ, библиu.гсчýs..,-

Iш{формац}rснного *беспеченлж, МаТеРýаjllЪНО -ТеХ ýИЕIе*КОЙ базы,

фlт+эшlонI+ован!{r1 вЕlутFеýrrей сЕстемý +ц€нки кsц*стЕа +браз+вания, а

tаi!йЁ аЕаýiэ i]itказат*лtр: деятельЕ*t;Fi ФFгаЕ?iзаi*iрi,

саl{оС}ft.,]еДоВаI*lrю, уЁтзжавлI4ýаемых федер*льýым *ргаýfiм IIЁII*jIжIтельЕOй

в.,Iастц_ ос\ществл-!ý+щц}r фржчш ýо вцрабsтке

ri Hu1_,r_rr с r tБHu-t lpai, uЕФiцу llЁГ,чЛИiruЬаt{i4}tl В uttlcilc Jп ____
tr l}r?LjrUjKEij!{ý

ý9 1 - Утверяiлены ýр}Iказ*frf MlrrrкcTepcTвa обр*з*ваняя и каукЕ РоsсIйскорi

?яRепqётсq ер ттёl{я,гLиl

,_ _,l- -tJ J{rнчru}rýidциUiliiu-

ВIСТIЮЧЕtЮЩеГО aHaJIИTИlreCKYO ЧаСТЪ }l РеЗУЛЪТаТЫ аýаЛ}rЗа ЕOКаЗ&ТýlТ€Й

f, еят е-ц ь ности Учреж"зе нtr-q. п одц е жащей с ам осбс jlедо Е aHI{Ic.

^ 
-. -.-._._..._-. - -1-;,.-,-lъ; -t-- ,t.-;i ЧýТlбIfir ПСРКuДОtrt ;,ш;rлсТСя il1,1эfr-rfucuf rl!-ЮщИЙ Сёмuuuч:iЕлuБсtлilliiJ

каJIеrцарный rод.

Отчет ц+дЕ!{съ:рэется заведyt+щяч Урекл*l{эя ц
{} !T_,_-=,=- _..-=,- II___-_ё. гаJмещЕнис отч-тФв учi]еядснtж

ТеЛеКОМ]'уlУýИКаlРIОýItЫХ СеТ&Ч, В ТОМ Ч}IСЛ*

tttjj.+jiЁ.я1.4l l {ýii

Еа офицкалънФм *аf.rтs



-\'чрсrядеl*,rЯ Е с-тИ "}itiТеРЯЁТ"" 11 ti-.i]Pй.E;]Gi{ii€ eau }Чу€ýiаТЁ;ii*

Oс!Iцеетв]tяются Ее IIозжее 20 fflpe:I,l текущего года,

-*_--ь+_,.-о * iц|Jr.Jiч^Еi--i- il a

}'твЁрждены
приказом Iчfинистерсrва образsванI4я

pi ýауки Российской Федýрацирr
от I0денабря ?0iЗ г. ]t] l3:4

iI+i{АэАтЕлЕ
IýЯТЕЛЬЕаСТЕ ДОшкодъЕФЁ оýрАзt}вАтЕльЕоЙ оргдЕЕэАIцртFf,

Е одлЕжАIцЕй сj"ц*ФýслЕдовАýЕIý

I.1 Обшая Ea}icлellнoýTb вOсIмтаЕнкковэ осваFlвающих
i обрз*аательýую ЕРеГРаИIyrу дФшкоJIьнOгФ абразованиrI, в т*ь,

! Ё i,-х-я-и,rя* пФlгя{_rтф ляя ifi , i 7 qаi_,llвi ýe ill lт{Ёк
1.I.2 меЕного 3 - 5 час*в
ltз i В ceMeforoй доiшкольн*й
1.1.4 i В фрме се]чfейЁ*го образования с ЕсЕкалФгс-ýедагоrl{чеýким

: ýФlriлjs{ir*ц€яяgýд на б*з€ д*tgкiЭrrьýýЙ s$ра *зтелъя{эlt

i ffiшая численЕOоть восIII4т*ýникФв в еФ д+ З лет

i Ч-кс,леняостьlудsJýньй вес численностр{ вOсцитапrиков в йщsй
; ч}iспеаii.frтil Bfr*ý]}iТý;iЕaiiýE, iI*лучаiGi:iИХ JCji}TИ *P}iýiii*]ýa;a

человевlOz'о

1.4_2 В ржа,ляе ýр*ýýf,*rý*гG дня {12 - t4 ча***} чЕ+IljýЕ-l\.

l U-rЪ

челсвек

Л,,д -л_^.,U-tLJlvevл

fu"ъ/%

Ч€:lоВекl
%

чел+Е*к-i

человек
!%

1.4.з

1,5

|.5,2

1<t

! В ряr,аl,rе кр}тлФOi,т*tЕ{Фý.+ rrpЁýыBal:lrrj
:
]
!

Числеt*tссть/удельный вес численности вOспитанников ý
огрff{}{чеяЕым$ в*змgý{I{*sтýмв здsрФ*ья в *бщей чi{*ýеr*{sgтЕ
вФсiiliтан}iiiiiовл ij
По коррl.з*аи rrед+статк+в в физнчес,кФь4 и {н,rяа) цсиЕич**к+ц

По освоению образоватеJънGй Ерограммы дошкOльного

jСРятата:*:г{*нgэ*.Еjтеý_#rr}.эе,*жst**я_яа:?ж{ý*r"ý{аё

дошкоýьной образоватеjьной оргаýизапиý шý болезни ýа одного
BocýETaHýI4Ka

!fuсленность/_удельный вес чнсJIенноýти ýедагогических

BaTEJIьI{a!I деятельЕiýýтъ

обцая чиелg}lЕФ9rь в*еЕита}iЕiиков в вýэраýте 0т з д* 8 лет

в поJтного дня (8 - 12 сасов

По прлrсмстру rl iъGду

ýчщq чýqсý*н!{sýть 1т*Еэг--1гЕчесiiях рабýтi{ý{Е*ý, * т+м чý*ý*:
1.7.I

Ё*Ёýi*Ежэ *ъ5*i*з*



-{яслеrтносrrlул**Ья вес Ешс.:rснкост11 trедагог},ЕIескll't

работýиков, rrr"оФ высшее обраюваr*ае педагсгкsеской

ч€яовек
lý16

{rт.mфsл4

r*gФх

i iДо 5 лgг

Свьшде 30 лет

{ýý&f€Ё$ч9с,*Ец
iчiчзьцir.,ьн*t u KUttU,liиiEjrjr

qеJIовек
,tцLj jIi

цýjrrtsеý
%

чеrrФвек
!ýL
a.lq}

'rýýýэека
it, j
l -/л

1] 1,1t tl

;й;*- вЪжs* чиgýеýноýтtt пеЕагsrýче*шrх рабсrптик*в в

a'f,-*r-r.tE}i{i-pc?}iBi,itF:,Lrэя;яL;DLn,rЁ1,-t r.",--",_ ; :__ j_ллл..л.,. i

посjlедýие5петповышеrмеквалификаttииlпрфессио"*"Y- l

переýýдготовl{у по крофилю ýедаг*гЕlt*екой деятеJъЁsýтк i{JrE i

;*r*i; ссузпеств*-*оr* в сбразсватслъ*сй ffрга}iiiзаlртя i

шеятеjIьнооти, в обшейчиýлеýЕостЕ Еед&гогическихЕ 
i

i --*:fiдi#{r*ЕffэЕЗ+gРх+эяft.т#Е*{ъjч#ё*ЗНЁg#Ё----_-_-__----t*-------
1.1з iЧис;rеr*l@с чиýленЕостI4 IIедагогическрý{ -- l 

i
iадл*rюrстрт}ввФ-хýзяиствеIt}ы}r работвнков, прш**:1l
!

iпо*"яое**"е*етяфЕý*ЦЁýЕIФЕр}r*я€ýеýичев+6рзе*ате*-::'Тii, !*ýь ф;J-е,*; ёжýжу-"_J,ж;Ж:'"Чi 
ili

от 15 лЧ ,:::::::;:;;;;;;;;; I .iiл+вэкl
ЧI{СЛеl'*ЧsС,Э'ЪiiЛЕjЬ9-rВiii D!Ъ ýlv'Y'"-"-_^j_-,___.'=_ 

::"'_*=_.=o=n*i___ _- ', *:!Ф

:rа*-Ё*rа-ФЕвЁа-fлуJ"Ё,=ъtяiаъэ}: Ёа€*"'-Y: :гj]i:j,j. ** i

до$tксýьl{сй gбразсвательrlой

Й-rру"r-о- по фиэической культур

i t. ts.з Учятеля-логоýеда



il-цэ + _шгfrЕJв лаl нет

Да/пет

л_If,.G . tЕцrioпl.{ЕЕfi}Ёrjr &а1 нет

Э }fuф.сщщri

д Е (FщЛ IEms шrешМ, в которьж осущёствляЁтЁя

= = .SЕ-тlлец-цдЕ?IёlьЕо*:-аЕЁз9зq Еа сдЕсг0 в*сý}tта-Е{ц{ка
iЁв. м

mrmffi .ltй ё*Tаir;*grlýя ;1**тtэfr}+rffifiъýýя а$fiý_ж Rg, н
деrтеЕfrЕfп цЕIшIапЕиков,; Fhш* Fтl-втувшого загrа ýа/ нет

t4 FIа_шж х!:IIIЕаJIьЕого заJlа ýа! нет

i i.a ;-i;-Ё q.r]il}-ЛОfrьiii ;iлоцадоfr, оýеспечлваюiiiл*i фа*;тесiryтс
цIшflЕть н резнообразЕуiо игровую дýятельноýть в$сIIитаннрIков
в IпIlг}:[rпе

лл l ,,--
llal ilel
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