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Положение о порядке проведения самообследования 
в Государственном казенном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 19 «Ивушка» 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке проведения самообследования                              
в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду № 19 «Ивушка» (далее – Положение, учреждение) определяет 
основные нормы и принципы проведения самообследования в учреждении. 
 1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462                        
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией»; 
 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324                     
«Об утверждении показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию»; 
 приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218                         
«О внесении изменений в порядок проведения самообследования 
образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462»; 
 Уставом учреждения. 



 1.3. Данное положение устанавливает порядок подготовки, 
организации и проведения самообследования в учреждении. 
 1.4. В порядке, установленным настоящим положением, форма 
проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, определяются самостоятельно учреждением. 
 1.5. Результаты самообследования оформляются в виде отчёта, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности учреждения, подлежащего самообследованию.  
 1.6. Отчётным периодом является предшествующий самообследованию 
календарный год. 
 1.7. Размещение отчёта по самообследованию на официальном сайте 
учреждения и направление его учредителю осуществляется не позднее 20 
апреля текущего года. 
 

2. Цели проведения самообследования 
 2.1. Цели проведения самообследования: 
  самооценка содержания, условий и результатов образовательной 
деятельности учреждения с последующей подготовкой отчета о 
самообследовании для предоставления учредителю и общественности; 
 обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
учреждения. 
 

3. Планирование и подготовка работ по самообследованию 
 3.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
планирование и подготовка работ по самообследованию учреждения; 
организация и проведение самообследования; 
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчёта;   
утверждение отчёта на педагогическом совете. 
 3.2. В состав рабочей группы включаются: 
представители администрации учреждения; 
представители педагогического совета; 
представители первичной профсоюзной организации. 
 3.3. В ходе проведения самообследования осуществляется сбор и 
обработка следующей информации: 
 общая характеристика образовательной деятельности учреждения; 
 система управления учреждения; 
 особенности организации образовательной деятельности; 
 качество условий реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования: психолого-педагогических, кадровых, 



материально-технических, финансовых условий, а также развивающей 
предметно-пространственной среды; 
 динамика развития воспитанников учреждения (по результатам 
педагогической диагностики);  
 процент воспитанников учреждения, перешедших на ступень 
начального общего образования; 
 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащего 
самообследованию. 

 

4. Организация и проведение самообследования 
 4.1. Организация самообследования в учреждении осуществляется                                 
в соответствии с планом по его проведению, который принимается решение 
рабочей группы 
 4.2. При проведении оценки образовательной деятельности: 
даётся общая характеристика учреждения; 
представляется информация о наличии правоустанавливающих документов; 
представляется информация о документации учреждения. 
 4.3. При проведении оценки системы управления учреждением: 
даётся характеристика сложившейся в учреждении системы управления; 
 даётся оценка результативности и эффективности действующей в 
учреждении системы управления на повышение качества предоставляемых 
услуг. 
 4.4. При проведении оценки содержания и качества подготовки 
обучающихся: 
 анализируется и оценивается состояние воспитательной работы; 
 анализируется и оценивается состояние организации дополнительного 
образования; 
 проводится анализ и даётся оценка качеству подготовки обучающихся 
учреждения. 
 4.5. При проведении оценки образовательной деятельности 
анализируется и оценивается: 
 учебный план; 
 анализ форм работы с обучающимися; 
 сведения о наполняемости групп; 
 иные показатели. 
 4.6. При проведении оценки кадрового обеспечения анализируется                                
и оценивается: 
 профессиональный уровень кадров учреждения; 
 количество педагогов с категорией; 



 укомплектованность учреждения кадрами; 
 система работы по аттестации педагогических работников; 
 возрастной состав педагогических работников. 
 4.7. При проведении оценки качества учебно-методического 
обеспечения анализируется и оценивается: 
 система и формы организации методической работы учреждения; 
 содержание инновационной деятельности; 
 использование и совершенствование образовательных технологий; 
 результаты работы по обобщению и распространению педагогического 
опыта. 
 4.8. При проведении оценки качества библиотечно-информационного 
обеспечения анализируется и оценивается: 
 обеспеченность учреждения учебно-методической и художественной 
литературой; 
 наличие канала доступа в сеть Интернет, сайт, электронная почта; 
 оформление информационных стендов. 
 4.9. При проведении оценки качества материально-технической базы 
анализируется и оценивается: 
 состояние и использование материально-технической базы; 
 соблюдение в учреждении мер пожарной и антитеррористической 
безопасности; 
 состояние территории учреждения. 
 4.10. При проведении оценки качества медицинского обеспечения 
учреждения, системы охраны здоровья воспитанников анализируется и 
оценивается; 
 медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы; 
 наличие медицинского кабинета и соответствие его действующим 
нормативам; 
 анализ заболеваемости воспитанников; 
 сведения о случаях травматизма; 
 соблюдение санитарно-гигиенического режима в помещениях детского 
сада; 
 анализ оздоровительной работы с детьми. 
 4.11. При проведении оценки качества организации питания 
анализируется и оценивается: 
 работа администрации учреждения по контролю за качеством 
приготовления пищи; 
 договоры с поставщиками продуктов; 
 качество питания и соблюдение питьевого режима; 



 наличие необходимой документации по организации питания. 
 4.12. При проведении оценки функционирования внутренней системы 
оценки качества образования анализируется и оценивается: 
 наличие документов, регламентирующих функционирование 
внутренней системы оценки качества образования; 
 план работы учреждения по обеспечению функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 
 информированность участников образовательных отношений                                          
о функционировании внутренней системы оценки качества образования.  
 

5. Заключительные положения 
 5.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 
учреждения, принимается на педагогическом совете, утверждается приказом 
заведующего. 
 5.3. Положение принимается на неопределённый срок, до принятия 
нового. 

_________________________________________________________ 
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