
       

 

 
 

 

 



 

 

 

- комплектование групп: количество групп, в них воспитанников;  

3.2.2. 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 МДОУ №12; 

- локальные акты, определённые уставом дошкольного образовательного учреждения (соответствие 

перечня и содержания Уставу учреждения и законодательству РФ, полнота, целесообразность); 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность; 

- договор о взаимоотношениях между МДОУ №12  и учредителем; 

3.2.3.Представляется информация о документации детского сада №12: 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных  нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу дошкольных образовательных учреждений; 

- отчёты детского сада №12, справки по проверкам,  

 -  акты готовности к новому учебному году; 

Представляется информация о документации МДОУ №12, касающейся трудовых отношений: 

- книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

- 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; 

3.3. При проведении оценки системы управления МДОУ №12: 

3.3.1.Даётся характеристика и оценка следующих вопросов:  

 - характеристика сложившейся в дошкольном образовательном учреждении системы управления; 

- органы управления (персональные, коллегиальные), которыми представлена управленческая 

система дошкольного образовательного учреждения; 

  3.3.2. Даётся оценка результативности и эффективности действующей в учреждении системы 

управления, а именно: 

- как организована система контроля со стороны руководства МДОУ №12 и насколько она 

эффективна; является ли система контроля понятной всем участникам образовательных отношений; 

- как организована система взаимодействия с организациями-партнерами (наличие договоров об 

аренде, сотрудничестве, о взаимодействии, об оказании услуг и т.д.) для обеспечения образовательной 

деятельности; 

3.3.3. Даётся оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской, 

психологической служб детского сада №12; оценивается состояние коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности; 

3.3.4. Даётся оценка организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного 

учреждения: 

- организация информирования родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования; 

- наличие, качество и реализация планов работы и протоколов общих и групповых родительских 

собраний;  

- обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов; 

- содержание и организация работы сайта дошкольного образовательного учреждения; 

3.4. При проведении оценки содержания и качества подготовки воспитанников: 

3.4.1. Анализируются и оцениваются: 

- Программа развития дошкольного образовательного учреждения; 

- образовательные программы; характеристика, структура образовательных программ 

- рабочие программы  и их соответствие федеральным государственным требованиям (требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта - ФГОС); 

 

 

 



 

 

 

3.4.2. Анализируется и оценивается состояние воспитательной работы, в том числе: 

- анализ качественного, социального состава родителей, характеристика семей (социальный паспорт 

общеобразовательного учреждения); 

- наличие и соответствие требованиям СанПиН музыкального и спортивного зала, спортивной 

площадки, огорода; цветника; зелёных насаждений; состояние групповых площадок, веранд, теневых 

навесов и игрового оборудования; 

3.4.3. Проводится анализ  работы по изучению мнения участников образовательных отношений о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, в том числе: 

- изучение мнения участников образовательных отношений об образовательном учреждении, указать 

источник знаний о них; 

- анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных 

представителей) воспитанников, других заинтересованных лиц; 

- меры, которые были предприняты по результатам опросов участников образовательных отношений 

и оценка эффективности подобных мер; 

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

- соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников федеральным государственным 

требованиям (требованиям ФГОС); 

- достижение целевых ориентиров дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

3.5. При проведении оценки организации учебного процесса анализируются и оцениваются: 

 -  учебный план учреждения, его структура, характеристика; механизмы составления учебного 

плана; выполнение;  

- анализ нагрузки  воспитанников;  

- расписание занятий; 

- анализ форм работы с воспитанниками, имеющими особые образовательные потребности; 

- организация обучения по программам специального (коррекционного) обучения; 

- создание максимально благоприятных условий для развития способностей, учёт возрастных, 

индивидуальных особенностей и потребностей 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;  

-возрастной состав; 

-творческие достижения педагогов; 

- система работы по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников и ее 

результативность; формы повышения профессионального мастерства; 

- укомплектованность образовательного учреждения кадрами;  

- состояние документации по аттестации педагогических работников: нормативные документы, 

копии документов о присвоении категории; записи в трудовых книжках. 

 

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

оценивается:  

- система методической работы дошкольного образовательного учреждения (даётся её 

характеристика); 

- 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; 

- формы организации методической работы; 

- влияние осуществляемой методической работы на качество образования, рост методического 

мастерства педагогических работников; 

- работа по обобщению и распространению передового опыта; 

- наличие в дошкольном образовательном учреждении публикаций методического характера, 

материалов с обобщением опыта работы лучших педагогических работников (указать конкретно); 

 

 

 



 

 

 

-  использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч. дистанционных 

(оказание практической помощи педагогическим работникам по внедрению новых технологий и методик в 

учебный процесс, привлечение к этой работе ВУЗов); 

3.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного обеспечения 

анализируется и оценивается: 

- обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой; 

- обеспечено ли дошкольное образовательное учреждение современной информационной базой 

(локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, электронный каталог, медиатека, электронные 

учебники и т.д.); 

- наличие сайта дошкольного образовательного учреждения (соответствие установленным 

требованиям, порядок работы с сайтом), количественные характеристики посещаемости, форум; 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 

учреждения для заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, 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: 

- уровень социально-психологической комфортности образовательной среды; 

- площади, используемых для образовательного процесса (даётся их характеристика); 

- сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности; состоянии 

и назначение зданий и помещений, их площадь;  

- 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  

- сведения об основных позитивных и негативных характеристиках в материально-техническом 

оснащении образовательного процесса; 

3.9.2.Соблюдение в образовательном 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. 

3.9.3. Состояние территории дошкольного образовательного учреждения, в том числе: 

- состояние ограждения и освещение участка; 

- оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника. 

3.10. При проведении оценки функционирования внутренней системы оценки качества 

образования: 

3.13.1.Осуществляется сбор и анализ информации о дошкольном образовании в соответствии с 

Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

3.13.2. Анализируется и оценивается: 

- наличие документов, регламентирующих функционирование внутренней системы оценки качества 

образования; 

- наличие ответственного лица за организацию функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (приказ о назначении, регламент его работы – положение; 

- план работы дошкольного образовательного учреждения по обеспечению функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и его выполнение; 

- информированность участников образовательных отношений о функционировании внутренней 

системы оценки качества образования в дошкольном образовательном учреждении; 

- проводимые мероприятия внутреннего контроля в рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- проводимые корректирующие и предупреждающие действия в рамках функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

3.11. Анализ показателей деятельности детского сада №12, подлежащего самообследованию  
Данный анализ выполняется по форме и в соответствии с требованиями устанавливаемыми 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 10.12.13г №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации , подлежащей самообследованию»  

 

 

 



 

 

 

4.Обобщение полученных результатов и формирование отчета 

4.1. Информация, полученная в результате сбора сведений членами Комиссии  передаётся 

Председателю комиссии.  

4.2. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования МДОУ №12, 

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

результаты анализа показателей деятельности учреждения, подлежащего самообследованию  (далее Отчёт). 

4.3. Председатель Комиссии предоставляет Отчет на Педагогическом совете (август).  

4.4. После окончательного рассмотрения результатов самообследования  на Педагогическом совете 

итоговая форма Отчёта направляется на учредителю и  на сайт МДОУ не позднее 1 сентября текущего года. 

5. Ответственность 

5.1. Педагогические работники несут ответственность за выполнение данного Положения в 

соответствии требованиями законодательства. 

5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению является руководитель 

МДОУ №12. 

 

 

 


