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1.Общие положения
1.1.
Н астоящ ее
полож ение
устанавливает
порядок
проведения
самообследования образовательной организацией —
М униципальное
дош кольное образовательное учреж дение «Д етский сад № 20 «Виш енка» (в
дальнейш ем ДОУ).
1.2.Самообследование
представляет
собой
оценку
образовательной
деятельности ДО У, системы управления организации, содерж ания и качества
образовательной деятельности, степень готовности воспитанников к
обучению в ш коле, качества кадрового, учебно-м етодического, материальнотехнического,
медико-социального
обеспечения,
функционирования
внутренней системы качества образования. Также анализ показателей
деятельности организации, подлеж ащ ей самообследованию , установленны х
федеральным органом исполнительской власти, осущ ествляю щ им функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
1.3. О сновным источником для проведения самообследования является
созданная в Д О У система информационного обеспечения, направленная на
сбор и анализ информации, поданной своевременно, в полном объеме, с
анализом, качественной и количественной оценкой достигнуты х результатов
на основе поставленны х целей и критериев, заданны х мониторингом
качества образования ДОУ.
1.4.Самообследование осущ ествляется в соответствии с действую щ ими
правовыми и нормативны ми докум ентам и в системе образования:
- Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Ф едерации» пункт 3
часть 2 статья 29 от 29.12.2012 го д а № 273-Ф З;
- приказом М инобр науки России от 14.06.2013 года № 462 «Об утверж дении
порядка проведения самообследования образовательной организацией»;
- проектом приказа М инобрнауки России «Об утверж дении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащ ей
самообследованию »;
-Ф едеральным государственны м образовательны м стандартом к структуре
основной общ еобразовательной программы дош кольного образования (утв.
Приказом М инистерства образования и науки РФ 17.10.2013 г. № 1155,
раздела «Система мониторинга достиж ения детьми планируемы х результатов
освоения программы»);
-основной образовательной программой ДОУ и настоящ им положением.

2.Цель и задачи самообследования:
2.1. Целью процедуры самообследования является обеспечение доступности
и откры тости информации о деятельности организации, а такж е подготовка
отчета о результатах сам ообследования (далее отчет).
2.2. Для достиж ения поставленной цели реш аю тся следую щ ие задачи:
- постоянный сбор информации об объектах самообследования, выполнение
функции слеж ения;
- адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических
материалов, методики изучения качества образовательного процесса;
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью отслеживания
динамики показателей;
- своевременное вы явление изменений в образовательной деятельности,
разработка необходимы х коррекционны х мер;
- координация деятельности всех участников образовательного процесса по
достиж ению цели.
,
3. Объекты самообследования
3.1.Цели образовательного процесса, их соответствие социальному заказу,
образовательны м потребностям конкретны х субъектов образовательной
деятельности:
- оценка качества образовательной деятельности, системы управления
организации;
- мониторинг заболеваем ости воспитанников;
- степень освоения воспитанниками основной образовательной программы,
их достиж ения;
- степень готовности воспитанника к ш кольному обучению ;
- удовлетворенность различны х групп потребителей (родителей, учителей,
воспитателей) деятельностью ДОУ.
3.2. Качество образовательного процесса, реализуемого в ДОУ:
- образовательной деятельности, осущ ествляемой в процессе организации
различных
видов
детской
деятельности
(двигательной,
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музы кально-худож ественной, восприятие худож ественной
литературы) и в ходе реж им ны х моментов;
- организация самостоятельной деятельности воспитанников;
- взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной
образовательной программы ДОУ.
3.3.Качество условий реализации основной образовательной программы
дош кольного воспитания:
- кадровое обеспечение;

-

м атериально-техническое обеспечение;
учебно-м атериальное обеспечение;
медико-социальное обеспечение;
инф ормационно-методическое обеспечение;
психолого-педагогическое обеспечение

3.4. П оказатели деятельности подлеж ащ ие самообследованию :
- общ ие сведения о дош кольной образовательной организации;
- качество реализации основной образовательной програм мы дош кольного
образования;
- кадровое обеспечение учебного процесса;
- инфраструктура дош кольной образовательной организации.
4. Этапы проведения самообследования:
4.1.П роцедура самообследования вклю чает в себя следую щ ие этапы:
- планирование и подготовку работ по сам бобследованию ДОУ;
- организацию и проведение самообследования в ДОУ;
- обобщ ение полученны х результатов и на их основе ф ормирование отчета;
- рассмотрение отчета на Общем собрании ДОУ.
б.Порядок проведения самообследования :
5.1. С амообследование образовательной деятельности осущ ествляется
заведую щ им ДОУ, заведую щ им хозяйством,
старш им воспитателем,
старш ей медицинской сестрой в пределах компетенции:
- заведую щ ий ДОУ - общ ее руководство системой самообследования
образовательной деятельности ДОУ и социологический мониторинг: сбор
информации социального заказа системе ДОУ: родителях, ш коле, их
потребностях и удовлетворенности в услугах ДОУ; оценка системы
управления организации; мониторинг качества условий реализации основной
образовательной программы дош кольного образования (материальнотехническое, кадровое, финансовое обеспечение, кадровый потенциал);
старш ий
воспитатель оценка качества реализации
основной
образовательной програм мы дош кольного образования; степень освоения
воспитанниками основной образовательной программы, их достижения;
степень готовности воспитанника к ш кольному обучению ; качество условий
реализации основной образовательной программы дош кольного воспитания
(кадровое, учебно-м атериальное, информационно-м етодическое, психолого
педагогическое обеспечение);
оценка качества реализации основной образовательной программы; степень
освоения воспитанниками основной образовательной программы, их
достиж ения; степень готовности воспитанника к ш кольному обучению;
качество условий реализации основной образовательной программы

дош кольного
воспитания
(учебно-материальное,
инф орм ационно
методическое, психолого-педагогическое обеспечение);
заведую щ ий хозяйством мониторинг материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
- медицинская служ ба (медицинская сестра) - мониторинг м едико
социального обеспечения, (отслеживание состояния полож ительных и
отрицательны х
тенденций
здоровья
воспитанников,
заболеваемость,
физическое развитие, состояние всех ф ункциональны х систем и др.;
выявление факторов отрицательно влияю щ их на самочувствие и здоровье
воспитанников и др.);
5.2 С амообследование проводится дош кольной организацией ежегодно в
конце учебного года до 1 августа.
5.3.Н изкие показатели в оценке образовательной деятельности ДОУ
являю тся основанием для планирования коррекционны х мероприятий по
устранению вы явленны х проблем.
6. Делопроизводство
6.1. Результаты самообследования ДОУ оф ормляю тся в виде отчета,
вклю чаю щ его аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации.
6.2. Отчет представленной информации содерж ит выводы (заклю чения) о
соответствии образовательной организации нормативны м правовым актам
российской Ф едерации в области образования,установленны м показателям
деятельности , региональны м правовым актам, локальны м актам ДОУ.
6.3. О тчет подписы вается заведую щ им ДОУ и заверяется печатью.
6.4. По результатам самообследования заведую щ им ДОУ издается приказ,
содержащий:
- оценку деятельности образовательной организации;
- реш ение о поощ рении либо (при наличии оснований) дисциплинарном
взыскании;
-ответственны х лиц по исполнению решений;
-указываю тся сроки устранения вы явленных недостатков..
6.5. Отчет по итогам самообследования ДОУ передается учредителю с
сопроводительны м письмом не позднее 1 сентября текущ его года и
размещ ается на оф ициальном сайте ДОУ в сети «И нтернет» под рубрикой
«М ониторинг и самообследования».

