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I. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок подготовки и 
организацию проведения самообследования муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской 
области» (далее Учреждение)

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

г
- Порядка проведения самообследования образовательной организацией, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462;
- Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации 
подлежащей самообследованию».

1.3.Целями проведения самообследования являются:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Учреждения,
- подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет).
1.4. Отчет отражает состояние дел в Учреждении, результаты его деятельности за 
последний отчетный (годичный) период. Результаты самообследования Учреждения 
оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию.
Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года.
1.5.Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется Отчет, 
являются родители (законные представители) воспитанников, Учредитель, социальные 
партнёры Учреждения, местная общественность, педагогический коллектив.
1.6. Особое значение данные Отчеты должны иметь для родителей, вновь прибывших в 
Учреждении, а также для родителей, планирующих направить ребенка в Учреждение 
(материалы Отчета должны помогать родителям ориентироваться в особенностях 
воспитательно-образовательной работы, его уклада и традиций, и др.).
1.7. В подготовке Отчета принимает участие рабочая группа, созданная на основании 
Положения о рабочей группе по проведению самообследования Учреждения и приказа 
заведующего.
1.8. 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 управления Учреждения, к компетенции которого 
относится решение данного вопроса.
1.9. Отчет рассматривается на Педагогическом Совете, утверждается заведующим 
Учреждения и заверяется печатью.
1.10. Размещение отчета Учреждения в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет", и направление его 
Учредителю осуществляются - не позднее 1 сентября текущего года.



1.11.Самообследование проводится Учреждением ежегодно.
1.12. Отчет является документом постоянного хранения, администрация Учреждения 
обеспечивает хранение и доступность Отчетов.

II. Структура и содержание Отчёта

2.1'. Отчёт включает в себя следующие основные разделы:
2.1.1. Вводная часть.
2.1.2. Основная часть:
-оценка образовательной деятельности;
-оценка системы управления Учреждения;
-оценка содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного 
процесса;
-оценка модели выпускника;
-оценка физической подготовленности и заболеваемости детей;
-оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения;
-оценка предметно-развивающей среды;
-оценка работы с родителями;
-оценка материально-технической базы и медико-социальных условий;
-оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования;
-оценка информационно-коммуникационных технологий.
2.1.3. Заключение.
2.1.4. Приложения.
2.2. В содержании вводной части кратко формулируются цели, задачи, миссия и 
приоритетные направления деятельности Учреждения.
2.3. Содержание основной части Отчёта отражает состояние образовательного процесса за 
отчетный период, пути и средства решения поставленных задач, показатели деятельности, 
достигнутые Учреждением в отчетный период.
В Отчёте отражаются не только абсолютные (натуральные) показатели, но и стоимостные 
(доля, процент, соотношения ит.д.).
2.3.1.Раздел «Оценка образовательной деятельности» включает информацию:
-содержание образования (перечень реализуемых программ дошкольного образования); 
-физическое развитие детей;
-познавательное развитие детей;
-речевое развитие детей;
-художественно-эстетическое развитие детей;
-социально-коммуникативное развитие детей;
-организация дополнительного образования детей.
2.3.2.Раздел «Оценка системы управления Учреждения» отражает:
- руководство Учреждения в соответствии с нормативными документами и 
законодательством РФ;
-нормативно-правовое обеспечения Учреждения;



-наличие действующих органов управления;
-охрана труда и безопасность;
-об обеспечении безопасности жизни и деятельности и здоровье сбережении в 
Учреждении (наличие пожаро-охранной и антитеррористической защиты, соблюдение 
санитарно-гигиенического режима; реализация здоровье сберегающих программ и‘ 
технологий, развитие среды; система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
оздоровительные мероприятия в режиме дня, дни и недели здоровья, организация 
оздоровительных групп и групп корригирующей гимнастики, кружков и секций, 
организация питания и др.);
-соблюдение социальных гарантий;
-использование информационных технологий управления;
- результативность управления деятельностью Учреждения;
-информация о наличии публикаций в средствах массовой информации о деятельности 
Учреждения (в федеральных, региональных, муниципальных изданиях).
2.3.3.Раздел «Оценка содержания и качества подготовки воспитанников, организации 
учебного процесса» включает информацию:
-результаты внутреннего мониторинга освоения детьми Основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования;
- особенности реализуемого учебного плана (особенности распределения времени, 
отводимого на освоение содержания образования по возрастным группам);
- результаты участия воспитанников в конкурсах, спортивных соревнованиях, 
мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровней;
2.3.4. Раздел «Оценка модели выпускника» включает:
- результаты внутреннего мониторинга (итогового) освоения детьми Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования;
2.3.5. Раздел «Оценка физической подготовленности и заболеваемости детей» включает:
-результаты работы по охране и укреплению здоровья воспитанников (динамика 
показателей здоровья: статистика по группам здоровья, среднегодовым пропускам одним 
ребенком по болезни; индекс здоровья, статистика травматизма);
-анализ показателей физического развития и физической подготовленности детей;
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-медицинский контроль за организацией физического воспитания;
-здоровый образ жизни;
-психолого-педагогическая поддержка развития личности воспитанников.
2.3.6. Раздел «Оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения» включает:
- укомплектованность кадрами;
- работа специалистов;
- образовательный ценз педагогов;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;
- владение ИКТ;
- самообразование;
- наставничество;
-результаты участия педагогов в конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях 
муниципального, регионального, федерального уровней;
- количество публикаций;



-об оснащении учреждения методическими, дидактическими материалами, наглядными 
пособиями, игрушками и игровыми предметами;
- о наличии информационных ресурсов и их использовании (наличие сайта, локальной 
сети, медиатеки; использование компьютерав образовательном процессе, в управлении 
Учреждением, в работе с родителями);
-о наличии комплекса пособий, полного комплекта программ, технологий, методик, 
обеспечивающих реализацию Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования;
2.3.7. Раздел «Оценка предметно-развивающей среды» включает:
-наличие специализированно-оборудованных помещений;
-наличие материалов и оборудования для двигательной деятельности;
-наличие оборудования для познавательно-исследовательской деятельности;
-наличие оборудования для продуктивной деятельности;
наличие оборудования для игровой деятельности;
-учёт принципов организации предметно-развивающей среды.
2.3.8. Раздел «Оценка работы с родителями» включает:
-отзывы родителей о деятельности педагогов, условиях и качестве предоставляемых 
услуг;
-наличие (отсутствие) конфликтных ситуаций;
- взаимодействие с родителями (законными представителями);
- разнообразие форм изучения мнения родителей воспитанников о деятельности 
Учреждения
2.3.9. Раздел «Оценка материально-технической базы и медико-социальных условий» 
включает:
соблюдение требований СанПин;
-комплексная безопасность;
-функционирование медицинского блока;
-оценка организации питания.
2.3.10. Раздел «Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования» включает:
-умения сотрудников осуществлять педагогическое общение с воспитанниками, 
родителями, коллегами;
-оптимизация и индивидуализация педагогического общения персонала с 
воспитанниками;
-планирование деятельности Учреждения;
-контрольные функции управления;
-о финансовых ресурсах и их использовании (объем поступления и расходования 
финансовых средств: бюджетных и внебюджетных).
2.3.11. Раздел «Оценка информационно-коммуникационных технологий» включает: 
-наличие выхода в Интернет, официального сайта, электронной почты;
-наличие специализированного программного обеспечения.

2.4. Раздел «Заключение» включает:
-краткие выводы о результатах развития Учреждения, уровне решения приоритетных 
задач;



-характеристики основных тенденций и выявленных проблем;
2.5. Раздел «Приложение» может содержать: таблицы, графики, диаграммы,
иллюстрирующие основные показатели деятельности Учреждения, содержащиеся в 
Докладе.

III. Подготовка Отчета

3.1. Подготовка Отчета является организованным процессом и включает в себя 
следующие этапы:
-приказом заведующего Учреждения назначается соответствующая рабочая группа, 
созданная на оснований Положения о рабочей группе по проведению самооследования;
-разрабатывается структура Отчета;
-осуществляется сбор необходимых для Отчета данных (в том числе посредством опросов, 
анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
-написание всех отдельных разделов отчета, его аннотации;
-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта;
-рассмотрение Отчёта общим собранием коллектива Учреждения;
-утверждение Отчета и размещение его на сайте Учреждения;
-направление Отчёта Учредителю.

IV. Публикация Отчета

4.1.Подготовленный утвержденный Отчет публикуется и доводится до общественности.
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