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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок подготовки и организацию 

проведения самообследования муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад №11» (далее ДОО).  

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462; 

- приказа Минобрнауки РФ от 14.12.2017года № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462» 

– Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

- Устава ДОО 

2. Планирование и подготовка работ по самообследованию ДОО 

2.1. Руководитель ДОО издаёт приказ о порядке, сроках проведения самообследования и составе 

комиссии по проведению самообследования (далее Комиссии). 

3. Организация и проведение самообследования в ДОО 

3.1. Организация самообследования в ДОО осуществляется в соответствии с планом по его 

проведению, принимаемом решением Комиссии. 

3.2. При проведении самообследования даётся развёрнутая характеристика и оценка включённых в 

план самообследования направлений и вопросов. Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год. 

3.3. При проведении оценки и организации образовательной деятельности даётся характеристика и 

оценка следующих вопросов:  

-  общая характеристика ДОО:  

– полное наименование ДОО, тип, вид, статус ДОО, адрес; 

-  мощность ДОО. 

-  информация о наличии правоустанавливающих документов: 

лицензия на правоведения образовательной деятельности (соблюдение сроков действия и 

контрольных нормативов); 

Устав ДОО; 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
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3.4. При проведении оценки управления ДОО даётся характеристика и оценка следующих 

вопросов:  

– наличие  нормативно-правового обеспечения управления ДОО; 

- характеристика системы управления ДОО; 

- результативность и эффективность системы управления ДОО 

3.5. При проведении оценки содержания и качества подготовки воспитанников даётся 

характеристика и оценка следующих вопросов:  

- анализ реализации основной образовательной программы ДО; 

- анализ состояния воспитательной работы; 

- уровень качества подготовки воспитанников; 

3.6. При проведении оценки организации учебного процесса даётся характеристика и оценка 

следующих вопросов:  

- цель образовательной деятельности; 

- предмет образовательной деятельности. 

3.7. При проведении оценки кадрового обеспечения даётся характеристика и оценка следующих 

вопросов:  

- характеристика  педагогического коллектива; 

- образовательный уровень педагогического коллектива; 

- уровень квалификации педагогического коллектива; 

- стажевые показатели педагогического коллектива; 

- возрастные показатели педагогического коллектива; 

- профессиональный уровень кадров; 

- творческие достижения педагогов; 

- система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и ее 

результативность; 

- укомплектованность кадрами; 

- порядок установления заработной платы работников. 

3.8. При проведении оценки методической работы в ДОО даётся характеристика и оценка 

следующих вопросов: 

- участие педагогов в МО ДОО и района; 

- участие воспитанников ДОО в мероприятиях ДОО и района. 

3.9. При проведении оценки учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

даётся характеристика : 

- ООП ДО; 

 - методического обеспечения образовательного процесса. 

3.10. При проведении оценки материально-технического  обеспечения даётся характеристика и 

оценка следующих вопросов: 

- состояние и использование материально-технической базы; 

Соблюдение в ДОО мер противопожарной и антитерраристической безопасности; 

- состояния территории ДОО. 

3.11. При проведении оценки медицинского  обеспечения даётся характеристика и оценка 

следующих вопросов: 

- медицинское обслуживание в ДОО; 

- система физкультурно-оздоровительной работы. 

3.12. При проведении оценки организации питания даётся характеристика и оценка следующих 

вопросов: 

 - материально-техническое обеспечение для организации питания; 

- хранение продуктов, качество питания; 

- органы, осуществляющие контроль за организацией питания.  

3.13. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 



– наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

– проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчёта 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с утверждённым планом 

самообследования, членами Комиссии передаётся лицу, ответственному за свод и оформление 

результатов самообследования ДОО, не позднее, чем за три дня до предварительного 

рассмотрения на Комиссии результатов самообследования. 

4.2. Лицо, ответственное за свод и оформление результатов самообследования ДОО, обобщает 

полученные данные и оформляет их в виде отчёта, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ДОО, подлежащего самообследованию (далее 

Отчёт). 

4.3. Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит 

предварительное рассмотрение Отчёта: уточняются отдельные вопросы, высказываются мнения о 

необходимости сбора дополнительной информации, обсуждаются выводы и предложения по 

итогам самообследования. 

4.4. С учётом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и замечаний по 

Отчёту председатель Комиссии назначает срок для окончательного рассмотрения Отчёта.  

4.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая форма Отчёта 

направляется на рассмотрение органа коллективного управления ДОО, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

5. Ответственность 

5.1. Руководитель ДОО, педагогические работники несут ответственность за выполнение данного 

Положения в соответствии требованиями законодательства. 

5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению является руководитель 

ДОО. 

 

 


