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П о!ря дой^Щ и- 
проведения самообследования

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей» города Ишима

1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок проведения самообследования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад № 7 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее Порядок) 
разработан в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Порядком проведения самообследования образовательной 
организацией, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию";

Правилами размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно телекоммуникационной сети Интернет и 
обновления информации об образовательной организации (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 
582).

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет).

3. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения 
самообследования муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 7 об1щеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей» 
города Ишима (далее - организация).

4. Самообследование проводится организацией ежегодно.
5. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
организацию и проведение самообследования в организации;
обобщение полученных результатов и на их основе формирование

отчета;
рассмотрение отчета органом управления организации, 

выполняющим функции Учредителя -  Наблюдательным советом.



6. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц,
привлекаемых для его проведения, определяются организацией 
самостоятельно. I ,

Организацию и проведение самообследования оформляется 
приказом руководителя организацией.

7. В процессе самообследования проводится оценка: 
образовательной деятельности;
системы управления организацией; 
содержания и качества подготовки воспитанников; 
организации воспитательно-образовательного процесса; 
качества кадрового обеспечения;
качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения;
качества материально-технической базы;
функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации,».

8. Результаты самообследования организации оформляются в виде 
отчета, включающего аналитическую часть (приложение 2) и результаты 
анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию (приложение 1).

В качестве основных источников информации для аналитического 
отчета могут использоваться:

формы государственной статистической отчетности по образованию; 
данные мониторингов качества образования; 
результаты проверок контрольно-надзорных органов; 
результаты независимой оценки качества образования; 
результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений;
публикации в СМИ, сети «Интернет» и др..
9. Отчет рассматривается и 1 (или) принимается Наблюдательным 

советом, утверждается и подписывается руководителем организации, 
заверяется печатью.

10. Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года, 
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте организации в сети "Интернет" и 
направляется Учредителю не позднее 1 сентября текущего года.



Приложение № 1 
I к Порядку

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п
........................... ■

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивают,их образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек
1.1.2 В режиме кратковременнс 

часов)
>го пребывания ( 3 - 5 человек

1.1.3 В семейной дошкольной г|эуппе человек
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации

человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет

человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет

человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/%
1.4.2 В режиме продленного дн:ч (12- 14 часов) человек/%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%
1.6 Средний показатель пре 

посещении дошкольной 
организации по болезни на о

пущенных дней при 
образовательной 

дного воспитанника

день

1.7 Общая численность 
работников, в том числе:

педагогических человек



1.7.1 Численность/удельный jj I 
педагогических работников: 
образование

вес численности 
имеющих высшее

человек/%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

человек/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

человек/%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/%

1.8 Численность/удельный | вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

человек/%

1.8.1 Высшая человек/%
1.8.2 Первая человек/%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/%
1.9.2 Свыше 30 лет человек/%
1.10 Численность/удельный 

педагогических работников 
педагогических работников в

вес численности 
з общей численности 
возрасте до 30 лет

человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном

человек/%



процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" I в дошкольной 
образовательной организации

человек/человек

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет
1.15.4 Логопеда ! i
1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет
1.15.6 Педагога-психолога
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет
2.4 Наличие музыкального зала да/нет
2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да/нет



Приложение № 2 
к Порядку

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОТЧЁТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Название раздела Содержание

1. Общие 
характеристики

Тип, вид, статус.
Лицензия на образовательную деятельность. 
Местонахождение, удобство транспортного расположения. 
Режим работы.
Структура и коЬичество групп.
Количество мест и воспитанников.
Наполняемость групп.
Наличие групп кратковременного пребывания, 
инновационных форм дошкольного образования, 
консультационных пунктов для родителей и т.д. Структура 
управления, включая контактную информацию 
ответственных лиц.
Органы государственно-общественного управления. План 
развития и приоритетные задачи на следующий год. 
Наличие сайта.
Контактная информация.

2. Особенности
образовательного
процесса

Содержание обучения и воспитания детей (методики и 
педагогические программы), наличие экспериментальной 
деятельности, авторских программ.
Охрана и укрепление здоровья детей (развитие 
здоровьесберегающих технологий и среды, мероприятия и 
программы, направленные на укрепление здоровья детей, 
наличие инклюзивных программ).
Организация специализированной (коррекционной) помощи 
детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья (деятельность психологов, логопедов, 
дефектологов и т.д.).
Дополнительные образовательные и иные услуги. 
Программы предшкольного образования.
Преемственность дошкольных образовательных программ 
и программ начального общего образования, 
взаимодействие с учреждениями общего образования. 
Совместная работа с организациями дополнительного 
образования, культуры и спорта.
Основные формы работы с родителями (законными 
представителями).

3. Условия 
осуществления 
образовательного 
процесса

Организация предметной образовательной среды и 
материальное оснащение (наличие специальных 
помещений, оборудованных для определенных видов 
образовательной работы (музыкальной, 
физкультурно-оздоровительной, познавательной и т.п.),



4. Результаты 
деятельности

5. Кадровый 
потенциал

6. Финансовые 
ресурсы и их 
использование.

обеспеченность учебными материалами, наглядными 
пособиями, игрушками и игровыми предметами, наличие 
детских библиотек.
Использование компьютера в образовательной работе с 
детьми и т.д.
Условия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья).
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в 
здании и на прилегающей территории.
Медицинское обслуживание.
Материально-техническая база (состояние зданий, наличие 
всех видов благоустройства, бытовые условия в группах и 
специализированных кабинетах).
Характеристика !герритории: наличие оборудованных 
прогулочных площадок в соответствии с СанПиН, 
спортивной площадки, эколого-развивающего комплекса 
(уголки леса, сада, поля, цветники и т.д.).
Качество и организация питания.

Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ 
групп здоровья в сравнении с предыдущим годом. 
Достижения воспитанников, педагогов, образовательной 
организации, результаты участия воспитанников в 
городских и окружных мероприятиях.
Мнение родителей и представителей органов 
общественного управления о деятельности педагогов, 
функционировании образовательной организации и 
качестве предрставляемых им услугах.
Информация СМИ о деятельности образовательной 
организации.

Качественный и количественный состав персонала 
(возраст, образование, переподготовка, освоение новых 
технологий), динамика изменений, вакансии.
Развитие кадрового потенциала (профессиональные 
достижения отдельных педагогов, научная и 
экспериментальная деятельность, участие в 
профессиональных конкурсах).
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого 
(воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, 
включая административный и обслуживающий персонал).

Бюджетное финансирование.
Распределение рредств бюджета учреждения по 
источникам их получения.
Структура расходов.
Расходы на 1 воспитанника - в динамике.
Внебюджетная деятельность.
Наличие и стоимость платных образовательных услуг. 
Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия 
их получения. [



7. Решения, принятые Информация, связанная с исполнением решений, которые 
по итогам принимаются образовательной организации с учётом
общественного общественной оценки её деятельности по итогам
обсуждения публикации предыдущего доклада.

Информация о решениях, принятых образовательной 
организации в течение учебного года по итогам 
общественного обсуждения, и их реализации.

8. Заключение. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития.
Перспективы и планы План развития и приоритетные задачи на следующий год. 
развития Планируемые структурные преобразования в

образовательно^ организации.
Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых 
планирует принять участие учреждение в предстоящем 
году.


