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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает правила 

проведения самообследования муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 55 « Богатырь» комбинированного вида города Белово»  

(далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п.3.ч.2.ст.29; 

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462) с 

изменениями и дополнениями от: 14 декабря 2017 г. 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

1.3. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности  Учреждения, а также  подготовка отчета  о результатах 

самообследования (далее-отчет). 

1.4. Самообследование проводится Учреждением ежегодно. 

1.5.  Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

-      планирование и подготовку работ по самообследованию Учреждения; 

-     организацию и проведение самообследования в Учреждении; 

-     обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

-   рассмотрение отчета органом коллегиального управления Учреждения (Педагогический 

совет). 

1.6. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, определяются Учреждением в порядке, установленном настоящим Положением. 

1.7. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результата анализа показателей деятельности Учреждения, 

подлежащей самообследованию.  

 Отчетным периодом является  предшествующий самообследованию календарный год. 

 Отчет подписывается заведующим Учреждения и заверяется печатью.  

1.8. Размещение отчета на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет», и 

направление его Учредителю осуществляется не позднее 20 апреля текущего года.  

 

2. Планирование и подготовка работ  о самообследовании Учреждения 

 

2.1. Руководитель Учреждения приказом назначает комиссию для проведения 

самообследования. В состав комиссии могут входить: заведующий, его заместители, 

педагогические работники,  родители (законные представители), представители 

общественности.  

2.4. Приказом  определяются сроки сбора результатов самоообследования, назначается 

ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования Учреждения в виде 

отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

учреждения, подлежащего самообследованию. 

 



3 
 

2.5. В план проведения самообследования в обязательном порядке включается: 

2.5.1. Проведение оценки:  

- организации образовательной деятельности;  

- системы управления Учреждения; 

- содержания и качества подготовки воспитанников;  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- медицинского обеспечения Учреждения, системы охраны здоровья воспитанников;   

- организации питания. 

2.5.2.Анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащего самообследованию, 

осуществляется  в соответствии с  приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324. 

  

3.Организация и проведение самообследования в Учреждении 

 

3.1. При проведении оценки и организации образовательной деятельности: 

3.1.1. Даётся общая характеристика  Учреждения:  

-  полное наименование, адрес, год ввода в эксплуатацию, с какого года находится на балансе 

Учредителя, режим работы; 

- мощность Учреждения: плановая/фактическая; 

- комплектование групп: количество групп, в них воспитанников; порядок приёма и 

отчисления воспитанников, комплектования  групп. 

3.2.2. Представляется информация о системе управления, действующей в Учреждении. 

3.3.3.Представляется информация о документации Учреждения: 

- Программа развития дошкольного образовательного Учреждения; 

- основная образовательная программа дошкольного образования ; 

- учебный план Учреждения; 

- Годовой план работы Учреждения; 

-рабочие программы  педагогов Учреждения (их соответствие основной образовательной 

программе); 

- дополнительные общеразвивающие программа педагогов; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

- документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие 

установленным требованиям (если таковые оказываются в Учреждении); 

 

3.4. При проведении оценки системы управления Учреждения: 

3.4.1.Даётся характеристика и оценка:  

-  состояние педагогического анализа: анализ выполнения основной образовательной 

программы  дошкольного образовательного учреждения. 

 3.4.2. Даётся оценка результативности и эффективности действующей в Учреждении  

системе взаимодействия с организациями-партнерами (наличие договоров о  сотрудничестве, 

о взаимодействии и т.д.) для обеспечения образовательной деятельности; 

3.4.3. Оценивается состояние коррекционной работы в группах комбинированной 

направленности Учреждения; 

3.4.4. Даётся оценка организации взаимодействия семьи и Учреждения: 

-доступности для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов; 
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3.5. При проведении оценки содержания и качества подготовки воспитанников: 

3.5.1. Анализируются и оцениваются: 

-    анализ реализации   основной образовательной  программы дошкольного образования; 

- создание развивающей среды в Учреждении в соответствии с основной образовательной  

программой дошкольного образования; 

-  наличие и соответствие требованиям СанПиН музыкального и спортивного зала, 

спортивной площадки, групповых участков: физкультурной площадки; огорода; цветника; 

зелёных насаждений; состояние групповых площадок, веранд, теневых навесов и игрового 

оборудования; 

3.5.2. Анализируется и оценивается состояние дополнительного образования (если таковое 

осуществляется в Учреждении), в том числе: 

- дополнительные общеобразовательные программы дошкольного  образования; 

- наличие необходимых условий, материально-технического, программно-методического, 

кадрового обеспечения для реализации программ дополнительного образования;  

-  охват воспитанников дополнительным образованием; 

- анализ эффективности реализации программ дополнительного образования. 

3.5.3. Проводится анализ  и даётся оценка качеству подготовки воспитанников, в том числе: 

-  соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников Учреждения 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования 

(требованиям ФГОС); 

- достижение целевых ориентиров дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- результаты мониторинга промежуточной и итоговой оценки уровня развития воспитанников. 

 

3.6. При проведении оценки качества кадрового обеспечения анализируется и оценивается: 

- профессиональный уровень кадров: количество педагогических работников, имеющих 

высшее (среднее специальное) образование, без педагогического образования; количество 

педагогических работников с высшей, первой квалификационной категорией, не имеющих 

квалификационной категории; стаж работы); своевременность прохождения повышения 

квалификации; 

- количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих учёную степень, 

учёное звание, государственные и отраслевые награды (если имеются);  

-творческие достижения педагогов; 

- система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников и ее результативность;  

- укомплектованность общеобразовательного учреждения кадрами. 

  

3.7. При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения анализируется и 

оценивается: 

- система методической работы дошкольного образовательного учреждения (даётся её 

характеристика, формы организации, работа по обобщению и распространению опыта); 

-наличие в дошкольном образовательном учреждении публикаций методического характера. 

 

3.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения 

анализируется и оценивается: 

- обеспеченность учебно-методической и художественной литературой; 
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- обеспечено ли Учреждение современной информационной базой (локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная почта, медиатека, и т.д.); 

- наличие сайта Учреждения (соответствие установленным требованиям, порядок работы с 

сайтом); 

- обеспечение открытости и доступности информации об Учреждения для заинтересованных 

лиц (наличие информации на сайте образовательного учреждения, информационные стенды 

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

 

3.9. При проведении оценки качества материально-технической базы анализируется и 

оценивается:  

3.9.1. Состояние и использование материально-технической базы, в том числе: 

-  сведения об обеспеченности мебелью, инвентарём, посудой; 

- данные о проведении ремонтных работ в Учреждении (сколько запланировано и освоено 

бюджетных (внебюджетных) средств); 

- сведения об основных позитивных и негативных характеристиках в материально-

техническом оснащении образовательного процесса; 

3.9.2. Соблюдение в учреждении мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности, в том числе: 

- наличие автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения, тревожной 

кнопки, камер слежения, договоров на обслуживание с соответствующими организациями; 

- акты о состоянии пожарной безопасности; 

- проведение учебно-тренировочных мероприятий по вопросам безопасности. 

 

3.10. При оценке качества медицинского обеспечения Учреждения, системы охраны 

здоровья воспитанников анализируется и оценивается: 

-  наличие медицинского кабинета в соответствии  с требованиями СанПиН; 

- регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

медицинских осмотров; 

- анализ заболеваемости воспитанников; 

- использование здоровьесберегающих технологий, отслеживание их эффективности 

(показать результативность, в т.ч. динамику состояния здоровья); 

 

 3.11. При оценке качества организации питания  анализируется и оценивается: 

- работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи; 

- анализ выполнения натуральных и денежных норм питания.  

 

4. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

 

4.1. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования Учреждения, 

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

часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения, подлежащего 

самообследованию  (далее Отчёт). 

4.2.  Отчет результатов самообследования направляется на рассмотрение органа 

коллективного управления Учреждения (Педагогический совет). 


