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1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о Самообследовании (самооценке) деятельности ДОУ, (далее 

Положение) разработано для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сада № 58 компенсирующего вида» города Орла , (далее ДОУ) в 

соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, 

статья 28, пункт 3, подпункт 13,  

  Постановлением Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 

1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462",  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

 Уставом Учреждения, зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 9 по Орловской области 10 ноября 2015г. рег. № 2155749231416 

1.2. Настоящее Положение определяет, показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию, и порядок его проведения.  

2. Цели проведения самообследования:  

. обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  

организации;  

. подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).  

3. Порядок проведения самообследованияобразовательной 

организацией:  

3.1. Самообследование проводится организацией ежегодно.  

3.2.Отчетным периодом является предшествующийсамообследованию 

календарный год.  

3.3. Размещение отчета ДОУ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет», и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.  

3.4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

. планирование и подготовку работ по самообследованию организации (создание комиссии для 

проведения самообследования, разработка плана работы комиссии, определение формы 

проведения самообследования и критериев оценки результативности работы, подготовка 

оценочных листов и других материалов);  

. организацию и проведение самообследования в организации;  

. обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  

. рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса.  

 



3.5. В процессе самообследования проводится комплексная оценка деятельности ДОУ, которая 

предусматривает объективное, всестороннее изучение следующих показателей:  

 оценка психолого-педагогических условий (оценка содержания и методов воспитания и 

обучения, реализуемых в ДОУ,; оценка деятельности ДОУ по взаимодействию с 

родителями воспитанников, оценка условий для диагностики и коррекции детей с ОВЗ; 

оценка развития детей (педагогическая, а при необходимости психолого-педагогическая 

диагностика); оценка предельной наполняемости групп ;оценка условий предоставления 

информации для родителей, педагогов, общественности; оценка работы по 

взаимодействию между специалистами ДОУ и социумом);  

 оценка кадровых условий (укомплектованность кадрами, оценка условий для работы 

педагогов, повышения ими квалификации, профессиональный рост, оценка 

компетентности педагогов, управление образовательной деятельностью, методическое 

обеспечение, медицинское сопровождение, хозяйственная деятельность);  

 оценка материально-технических условий (соответствие СаНПиН, соответствие 

требованиям пожарной безопасностии возрасту детей, оснащённость помещений для 

работы специалистов, мед.персонала, создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, наличие учебно-

методических пособий, оборудования);  

оценка финансовых условий;  

оценка предметно-развивающей среды (реализация образовательного потенциала пространства, 

возможность общения и совместной деятельности, реализация образовательных программ, 

условия для инклюзивного образования, учёт национально- культурных и климатических 

особенностей; насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность.).  

оценка результатов освоения образовательной программы (освоения целевых ориентиров: 

социально-нормативно возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения раннего возраста и на этапе завершения дошкольного образования).  

3.6. Самоанализ проводится по критериям ( приложение 1).  

 



3.7. Для проведения Самообследования деятельности МБДОУ, приказом заведующего МБДОУ 

создается экспертная группа, в которую могут входить представитель от администрации МБДОУ, 

опытные педагоги, медицинский работник.  

3.8. Руководство проведением Самообследования осуществляет заведующий МБДОУ.  

3.9. Основными требованиями к проведению Самообследования являются:  

. владение техникой самооценки;  

. согласованность оценок между всеми участниками самообследования (анализа); объективность 

оценивания;  

. адекватность оценки Самообследования;  

. при отборе показателей возможно также оперирование данными мониторинговых, 

социологических исследований.  

4. Ответственность за проведение (самообследования) самооценки  

Ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или не 

выполнениеСамообследования несет экспертная группа.  

5. Делопроизводство ( документальная база):  

5.1. Приказ о создании экспертной группы по самообследованию.  

5.2. Положение об экспертной группе.  

5.3. План работы экспертной группы.  

5.4. Положение о самообследовании.  

5.5. Результативность работы экспертной группы и промежуточные результаты самообследования 

фиксируется в протоколах. Протоколы подписываются всеми членами экспертной группы и 

хранятся в архиве ДОУ.  

5.6. Отчёт о результатах самообследоваия, включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации. Отчёт подписывается руководителем и заверяется 

печатью.  

5.7. По результатам самооценки издается приказ в котором указываются:  

. результаты проведения Самообследования (самооценки );  

. управленческие решения по результатам проведения самообследования (самооценки).  

 

 

 

 

 


