
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 32»

Приказ № 37

от 02.03.2017г. г. Элиста

«Об утве{шдении Порвдка проведения 
самообследования МКДОУ»

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года №373-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях реализации приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией», приказа Минобрнауки 
России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Приказываю:

1. Утвердить Порядок подготовки и организации проведения
самообследования муниципального казенного дошкольного ‘
образовательного учреждения «Детский сад № 32» (приложение 1).
2. Утвердить План подготовки и проведения работ по самообследованию за 
2016-2017 учебный год (приложение № 2).
3. Утвердить рабочую группу по проведению работ по самообследованию в 
составе:

> Кулик Ольга Александровна, заведующий МКДОУ;
> Цульцумова Байрта Михайловна, старший воспитатель;
> Улюмджиева Киштя Сангаджиевна, педагог-психолог;
> Сидоренко Светлана Сергеевна, заведующий хозяйством;
> Французова Виктория Александровна, воспитатель, председатель ПК.

4. Членам рабочей группы провести самообследование детского сада № 
32 в срок до 31.05.2017г.
5. Обобщить полученные результаты и на их основе сформировать отчет 
по самообследованию.
6. Ответственным за ведение сайта старшему воспитателю Цульцумовой 
Б.М. и педагогу-психологу Улюмджиевой К.С. разместить отчет по 
самообследованию в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в рубрике «Мониторинг и самообследование» на сайте 
дошкольного учреждениями срок до 01,
7. Контроль за исполнением приказа^ Скобой.

Заведующий МКД . Кулик



«Согласовано»
На педагогическом совете 
Протокол № Зот 28.02.2018г.

от 02.03.2017г. 
ДОУ 

^ 2»
Кулик О.А.

Порядок
подготовки и организации проведения самообследования 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №32»

1. Общие положения
1.1 .Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает правила проведения 

самообследования деятельности МКДОУ «Детский сад №32» (далее ДОО).
1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами в системе образования;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.З части 2 статьи 29);
- Приказом от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»;
- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».

1.3. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения Самообследования 
(самооценки) образовательной деятельности ДОУ и действительно до внесения в него 
существенных изменений.

1.4. Самообследование -  процедура оценивания (самооценивания) образовательной 
деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС, которая проводится ежегодно (за учебный год), 
носит системный характер, направлена на развитие образовательной среды и педагогического 
процесса.

2. Цели проведения Самообследования.
2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОО
2.2. Получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 
Учреждении.
2.3. Подготовка отчета о результате Самообследования

3. Этапы, сроки и ответственные проведения Самообследования.
3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

-  планирование и подготовка работ по проведению Самообследования (март-апрель 
текущего года на отчетный период);

-  организация и проведение процедуры Самообследования (апрель-май текущего года на 
отчетный период);

-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (май 
текущего года на отчетный период);

-  рассмотрение отчета Педагогическим советом (май текзчцего года на отчетный 
период).

3.2. Для проведения Самообследования деятельности ДОО, приказом заведующего ДОО 
создается рабочая группа, в которую могут входить представитель от администрации ДОО, 
опытные педагоги, при необходимости представители иных органов и организаций.
3.3. Руководство проведением Самообследования осуществляет заведующий ДОО.



3.4. Процедура самообследования и формирование отчета проводится в соответствии с 
планом, утвержденным приказом заведующего МКДОУ.
3.5. Ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или не выполнение 
Самообследования несет рабочая группа.

4. Содержание самообследования.
4.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 
системы управления организацией, содержания и качества подготовки воспитанников, 
организации образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых в п.1.2.

5. Структура отчета о проведении самообследования.

Наименование
раздела Содержание раздела

П. Аналитическая часть

Общие сведения об 
организации

Полное и краткое наименование организации, ее адрес, телефон, 
электронная почта, Ф. И. О. заведующего, информация об 
учредителе, реквизиты лицензии на образовательную деятельность, 
режим работы, взаимодействие с организациями-партнерами

Система управления 
организации

Наименование и функции органов управления (учредитель, 
заведующий, педагогический совет, общее собрание работников 
ДОО, совет родителей Д О О )

Образовательная
деятельность

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 
деятельность (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»).
Количество воспитанников, групп, их направленность. 
Воспитательная работа.
Дополнительное образование

Внутренняя система 
оценки качества 
образования

Локальный акт, регламентирзчощий внутреннюю оценку качества 
образования.
Результаты мониторинга качества образовательной деятельности. 
Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 
образовательных услуг

Кадровое
обеспечение

Укомплектованность штата (в том числе наличие педагога- 
психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 
педагога дополнительного образования), количество педагогов, 
информация об их образовании, стаже, квалификационных 
категориях, прохождении курсов повышения квалификации, 
участии в профессиональных конкзфсах и других мероприятР1ях



1 Наименование 
раздела Содержание раздела

Учебно
методическое и

библиотечно
информационное
обеспечение

1

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об 
учебно-методических пособиях и з^ебно-методических 
комплектах. Оборудование и оснащение библиотеки, 
характеристика библиотечного фонда, наличие электронных 
образовательных ресзфсов

j Материально- 
техническая база

i

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и 
оснащении организации

i
' Результаты анализа показателей деятельности

Показатели
деятельности

Значения показателей, указанных в приложении 1 к приказу 
Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324

Выводы
t

Соответствие деятельности детского сада требованиям 
законодательства.
Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным 
периодом.
Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива

б.Отчет о результатах самообследования.
6.1 Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 
похзежащей самообследованию.
6.2.Отчет по самообследованию формируется по состоянию на 1 августа текущего года.
6 3 Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете.
6 4 Отчет подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
6 5 Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте организации 
в сети "Интернет" и направление его учредителю осуществляется не позднее 1 сентября 
текущего года.
6 6. Отчеты о проведении Самообследования хранятся в архиве ДОУ в течение 5 лет.


