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Положение 

о порядке проведения самообследования 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения самообследования (далее - 

Положение) разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 27 

«Золотая рыбка» (далее - ДОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 3 часть 2 статья 29); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной  

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 №1218 «О 

внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила проведения 

самообследования ДОУ. 

1.4. Самообследование – это процедура, направленная на развитие 

образовательной среды и педагогического процесса. Самообследование 

проводится ежегодно.  

1.5. Результаты самообследования подлежат размещению на официальном 

сайте ДОУ в форме отчета. 

1.6. Отчет о самообследовании предоставляет полную информацию об 

условиях, содержании и результатах образовательной деятельности ДОУ    



для Учредителя, родительской общественности, представителей 

заинтересованных структур и др. 

2. Цели проведения самообследования 

Целью проведения самообследования являются: 

- самооценка содержания, условий и результатов образовательной 

деятельности ДОУ; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ; 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

3. Этапы, сроки и ответственные проведения самообследования 

3.1. Периодом отчета о самообследовании является предшествующий 

самообследованию календарный год. 

Процедура самообследования включает следующие этапы: 

- планирование и подготовка работ по проведению самообследования 

(январь-февраль); 

- организация и проведение самообследования (февраль-март); 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

(март-апрель); 

- принятие отчета коллегиальным органом управления ДОУ (до 20 апреля). 

3.2. Для проведения самообследования создается рабочая группа, в которую 

могут входить представитель от администрации ДОУ, опытные педагоги. 

3.3. Руководство проведением самообследования осуществляет заведующий 

ДОУ. 

3.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяются ДОУ самостоятельно. 

 

4. Содержание самообследования 

4.1. В проведении самообследования используются методы: 

- качественной и количественной обработки информации; 

- анкетирования, опроса; 

- экспертной оценки. 

4.2. Комплексная оценка деятельности ДОУ предусматривает объективное, 

всестороннее изучение следующих показателей: 

- 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; 

- оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников. 

I часть (аналитическая): 

- анализ образовательной деятельности; 

- анализ системы управления ДОУ; 



- анализ содержания и качества подготовки обучающихся; 

- анализ организации образовательного процесса; 

- анализ кадрового потенциала; 

- анализ качества учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- анализ материально-технической базы; 

- анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

II часть (показатели деятельности ДОУ в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»). 

  

5. Ответственность за проведение самообследования 

5.1. Рабочая группа несет ответственность за невыполнение или 

ненадлежащие выполнение функций отнесенных к его компетенции. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию. 

6.2. По результатам самоообследования издается приказ, в котором 

указываются: 

- результаты проведения самообследования; 

- управленческие решения по результатам проведения самообследования. 

6.3. Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 31 декабря 

текущего года отчетного периода, заверяется заведующим. Не позднее 20 

апреля текущего года отчет о результатах самообследования размещается на 

официальном сайте ДОУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6.4. Отчеты о проведении самообследования хранятся в архиве ДОУ в 

течение 5 лет. 
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