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Порядок подготовки и проведения самообследования МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок подготовки и проведения самообследования  (далее Порядок) 

устанавливает процедуру  подготовки и организацию проведения самообследования 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20» г. Усинска (далее – Детский сад).  

1.2. Процедуру самообследования регулируют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 12 декабря 

2013 года «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Постановление правительства Российской Федерации № 582 от 10 июня 2013 года «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – коммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск» № 772 от 25 апреля 2014 года «Об организации работы по проведению 

самообследования муниципальными образовательными организациями, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Управление образования АМО ГО «Усинск». 

1.3. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности  Учреждения. 

Задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в Детском 

саду; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного  стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС); 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

1.4. Самообследование проводится ежегодно. 

1.5. Отчет о самообследовании размещается на сайте Детского сада и предоставляется 

Учредителю -  Управлению образования АМО ГО «Усинск» в срок до 1 сентября текущего года. 

 

2. Организация и проведение самообследования 

 

2.1. В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462, Детский сад проводит анализ и дает оценку по следующим направлениям: 

- организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- содержание и качество подготовки воспитанников; 

- организация учебного процесса; 

- качество кадрового, учебно – методического обеспечения, материально – технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

-показатели деятельности Детского сада в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1324 от 12 декабря 2013 года «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(анализируется в текстовой части отчета, оформляется в виде приложения). 

2.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
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 2.2.1. Принятие решения о проведении внутренней экспертизы качества образовательной 

деятельности: 

- заседание Педагогического совета для принятия решения о проведении самооценки; 

- издание приказа руководителя образовательной организации о формировании комиссии, с 

указанием ее состава и сроков представления  материалов; 

- определение основных направлений; 

2.2.2. Планирование: 

- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 

- проведение консультаций для членов комиссии по направлениям. 

2.2.3. Организационный: 

- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение таблиц; 

- обработка и систематизация информации; 

- анализ полученных данных, определение их соответствия образовательным целям и 

требованиям ФГОС; 

- выявление проблем. 

2.2.4. Подготовка и утверждение отчета: 

- подготовка публичного отчета о результатах самообследования (далее – отчет); 

- обсуждение результатов самооценки; 

- корректировка целей и задач Детского сада; 

- рассмотрение отчета Управляющим советом, к компетенции которого относится решение 

данного вопроса; 

- утверждение отчета в статусе официального документа; 

- представление отчета Учредителю и размещение его на сайте Детского сада. 

2.2.5. Последействия: 

- устранения выявленных в ходе самообследования недостатков; 

- при необходимости проводится корректировка программы развития Детского сада. 

2.3. Результаты самообследования Детского сада оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Детского сада, подлежащей 

самообследованию.  

2.4. Структура публичного отчета о результатах самообследования: 

Введение. 

Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Раздел 2.  Структура и система управления Детского сада. 

Раздел 3. Результаты образовательной деятельности. 

Раздел 4. Условия, определяющие качество образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение 

4.2. Учебно – методическое обеспечение 

4.3. Условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

4.4. Материально – техническая база 

Раздел 5. Внутренняя система оценки качества образования 

Заключение 

Приложения 

2.5. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный  года.  

2.6. Отчет подписывается заведующим Детского сада и заверяется печатью. 

 

Копия верна. 

 

Заведующий МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

Г.А. Антипина 
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