
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по   проведению  самообследования 
образовательным учреждением (самооценке деятельности муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №5» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области) (далее  по тексту Положение) разработано для муниципального 
дошкольного образовательного учреждения « Детский сад  №5» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, (далее  по тексту ДОУ). 
1.2. Положение разработано в соответствии с законом  от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ  ( п.3 части 2 статьи 29) "Об Образовании в Российской Федерации", приказом  от 
14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организации Министерства образования и науки Российской Федерации» 
, приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г.№1218 « О 
внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ от 14 июня 
2013г.№ 462»,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  
дошкольного образования, Уставом ДОУ. 
1.3. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования  
(самооценки) образовательной  деятельности ДОУ. 
1.4. Самообследование – процедура, которая проводится ежегодно, носит системный 
характер, направлена  на развитие образовательной среды и педагогического процесса. 
1.5. Отчетным периодом является предшествующий календарный год .  
и размещается отчет на официальном сайте и направляется учредителю не позднее 20 
апреля текущего года. 
2. Цели проведения Самообследования: 
2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 
2.2. Получение объективной информации  о состоянии образовательной деятельности в 
ДОУ.  
2.3. Подготовка отчета о результате самообследования. 
3. Этапы, сроки проведения самообследования: 
3.1.Планирование и подготовка работ по проведению самообследования на отчетный 
период (январь-март текущего года); 
3.2.Организация и проведение процедуры самообследования на отчетный период (март 
текущего года); 
3.3.Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (март-
апрель текущего года); 
3.4.Рассмотрение отчета органами коллегиального управления (апрель текущего года ). 
4.  Организация  проведения самообследования 

4.1. Заведующий ДОУ  издает приказ о проведении самообследования ,сроках и составе 
комиссии по проведению самообследования (далее по тексту  Комиссия). 
4.3.Председателем Комиссии является заведующий ДОУ, заместителем председателя 
Комиссии является старший воспитатель. 
4.4.Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются: 
- представители от администрации ДОУ; 
- опытные педагоги; 
-  медицинский работник; 
- представители родителей (законных представителей) воспитанников и родительской 
общественности;  



- при необходимости представители иных органов и организаций. 
4.5. При  подготовке к проведению самообследования председатель Комиссии проводит 
организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором: 
-  рассматривается и утверждается план –график проведения самообследования; 
- за каждым членом Комиссии закрепляются направления работы ДОУ, подлежащие 
изучению в процессе самообследования; 
- уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования; 
- председателем Комиссии или уполномоченным им лицом даётся развёрнутая 
информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе самообследования, о 
месте(ах) и времени, предоставления членам Комиссии необходимых документов и 
материалов для подготовки к проведению самообследования, о контактных лицах; 
- определяются сроки рассмотрения результатов самообследования  на заседаниях 
коллегиальных органов управления  
4.6. Председатель Комиссии на организационном подготовительном совещании 
определяет: 
- порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками ДОУ в ходе 
самообследования; 
- ответственное лицо из числа членов Комиссии, которое будет обеспечивать 
координацию работы  по направлениям самообследования, способствующее 
оперативному решению  вопросов, которые будут возникать у членов Комиссии при 
проведении самообследования; 
- ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования ДОУ в виде 
отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности ДОУ, подлежащего самообследованию. 
4.7. При подготовке к проведению самообследования в план проведения 
самообследования в обязательном порядке включается: 
4.7.1. Проведение оценки:  
- образовательной деятельности,  
- системы управления ДОУ, 
- содержания и качества подготовки воспитанников,  
- организации учебного процесса,  
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, 
- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
- медицинского обеспечения ДОУ, системы охраны здоровья воспитанников;   
- организации питания; 
4.8. Основными требованиями к проведению Самообследования являются: 

 
  согласованность оценок между всеми участниками; 
  объективность оценивания; 
   адекватность оценки самообследования  направленности образовательной 

программы и виду ДОУ; 
   при отборе показателей возможно также оперирование данными мониторинговых, 

социологических исследований. 
  Содержание самообследования: 

Аннотация 
            Общая характеристика образовательного учреждения 
    Даётся общая характеристика ДОУ:  

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

учредителя, режим работы; 
- мощность ДОУ: плановая/фактическая; 



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

воспитанников, комплектования  групп (книга движения воспитанников); 
       Представляется информация о наличии правоустанавливающих документов: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности (соблюдение сроков 
действия и  

контрольных нормативов); 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
- устав ДОУ; 
- локальные нормативные  акты, определённые уставом (соответствие перечня и 

содержания  
Уставу учреждения и законодательству РФ, полнота, целесообразность); 
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным  
имуществом; 
-  свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

на земельный  
участок; 
 - наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную 

деятельность; 
- договор о взаимоотношениях между ДОУ и учредителем; 

 
Представляется информация о документации ДОУ: 

-Устав; 
- Основная образовательная программа; 
-Программа развития ДОУ; 
- учебный план; 
- годовой календарный учебный график; 
- годовой план работы ДОУ; 
- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов 

(их соответствие основной образовательной программе); 
- расписание занятий, режим дня, санитарно-эпидемиологическое заключение; 
- документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие 

установленным требованиям; 
Представляется информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- штатное расписание (соответствие штата работников установленным 

требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом); 
- должностные инструкции работников; 

Условия приема в ДОУ 
Представляется информация о документации ДОУ, касающейся условий приема 
воспитанников в ДОУ. 
 
Аналитическая часть 
Условия осуществления  и особенности образовательного процесса 

-Оценка образовательной деятельности;  
-Система управления (руководство и управление); 
-Содержание и качество подготовки воспитанников; 



-Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ; 
-Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение; 
-Материально-техническая база и медико-социальные условия пребывания детей в 
ДОУ (развивающая среда, безопасность, охрана здоровья); 
-Функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

При проведении оценки качества материально-технической базы анализируется и 
оценивается:  
 площади, используемых для образовательного процесса (даётся их 

характеристика); 
 сведения о количестве и структуре технических средств обучения и т.д; 
 сведения об обеспечение мебелью, инвентарём, посудой. 
 данные о поведении ремонтных работ в дошкольном образовательном учреждении 

(сколько запланировано и освоено бюджетных (внебюджетных) средств); 
Состояние территории дошкольного образовательного учреждения, в том числе: 
 состояние ограждения и освещение участка; 

Медицинское обслуживание  организации. 
При оценке качества медицинского обеспечения дошкольного образовательного 
учреждения, системы охраны здоровья воспитанников анализируется и оценивается: 
 медицинское обслуживание, условия для лечебно-оздоровительной работы 

(наличие в образовательном учреждении лицензированного медицинского 
кабинета; договор с территориальным лечебно-профилактическим учреждением о 
порядке медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников); 

 наличие медицинского кабинета, соответствие его СанПиН; 
 регулярность прохождения сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения медицинских осмотров; 
 анализ заболеваемости воспитанников; 
 соблюдение санитарно-гигиенического режима (состояние помещений, режим 

проветривания, температурный режим, водоснабжение и т.д.); 
 сбалансированность расписания с точки зрения соблюдения санитарных норм и 

представленных в нём занятий, обеспечивающих смену характера деятельности 
воспитанников; 

Обеспечение  безопасности учреждения. 
Анализируются и оцениваются: 

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. 

 
Кадровое обеспечение учебного процесса: 
 Общая численность педагогических работников  
 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них:  
непедагогическое. 

 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 
образование, из них: 
непедагогическое. 

 количество педагогических работников, обучающихся в ВУЗах, имеющих учёную 
степень, учёное звание, государственные и отраслевые награды;  



 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, из них:   
высшая;  
первая; 

 состояние документации по аттестации педагогических работников: нормативные 
документы, копии документов о присвоении категории; записи в трудовых 
книжках. 

 движение кадров за последние пять лет; 
 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:   
до 5 лет, в том числе молодых специалистов; 
свыше 30 лет;  

 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет;   
 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет;  
 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

за последние 3 года повышение квалификации/переподготовку по профилю  
осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации. 

 Наличие в ДОУ специалистов: 
музыкального руководителя;  
инструктора по физкультуре;  
медицинской сестры, работающей на постоянной основе; 

 творческие достижения педагогов; 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в школе 
Мониторинг образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение, развивающая среда 

При проведении оценки качества учебно-методического обеспечения 
анализируется и оценивается:  

 оценивается соответствие содержания методической работы задачам, стоящим перед 
дошкольным образовательным учреждением, в том числе в образовательной 
программе; 

 вопросы методической работы, которые ставятся и рассматриваются руководством 
дошкольного образовательного учреждения, педагогическим советом, в других 
структурных подразделениях; 

   использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч. 
дистанционных (оказание практической помощи педагогическим работникам по 
внедрению новых технологий и методик в учебный процесс); 

Взаимодействие с семьями воспитанниками 
Финансирование 
Заключение. Перспективы и планы развития 

5. Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

5.1. Информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 
утверждённым планом самообследования, членами Комиссии  передаётся лицу, 
ответственному за свод и оформление результатов самообследования дошкольного 
образовательного учреждения, не позднее чем за 7 дней до предварительного 
рассмотрения на Комиссии результатов самообследования. 
5.2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования 
дошкольного образовательного учреждения, обобщает полученные данные и 



оформляет их в виде отчёта, включающего аналитическую часть и результаты анализа 
показателей деятельности учреждения, подлежащего самообследованию  (далее 
Отчёт). 
5.3. 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. 
5.4. С учётом поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и 
замечаний по Отчёту председатель Комиссии назначает срок для окончательного 
рассмотрения Отчёта.  
5.5. После окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая 
форма Отчёта направляется на рассмотрение  в комитет по образованию и 
молодежной политике, к компетенции которого относится решение данного вопроса. 

 
6. Ответственность 

 
6.1. Педагогические работники несут ответственность за выполнение данного 
Положения в соответствии с требованиями законодательства. 
6.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению является 
руководитель дошкольного образовательного учреждения или уполномоченное им 
лицо. 

7. Делопроизводство 

7.1. Результаты проведения Самообследования (самооценки ) оформляются в виде отчета 
и предоставляются заведующему не позднее 7 дней с момента завершения. 
7.2. По результатам самооценки издается приказ в котором указываются: 
 результаты проведения Самообследования (самооценки ); 
 управленческие решения по результатам проведения самообследования 

(самооценки) 
7.3. Отчет по результатам  Самообследования (самооценки ) рассматривается  на 
заседаниях коллегиальных органов управления ДОУ ,направляется Учредителю 
,размещается в информационно-телекоммуникационных сетях ,в том числе на 
официальном сайте организации в сети «Интернет» не позднее 20 апреля текущего года, 
хранится в архиве ДОУ.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 


