


 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и организацию 

проведения самообследования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения № 20 «Детский сад  п. Войскорово» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 п.З части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июля 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

 Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

1.3. Самообследование - процедура, которая проводится ежегодно, носит 

системный характер, направлена на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса. 

2.   Цели самообследования: 

2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Учреждения. 

2.2. Получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности в Учреждении. 

 

3.   Этапы, сроки проведения самообследования: 

3.1. Планирование и подготовка работ по проведению самообследования 

(апрель-май текущего года на отчетный период); 

3.2. Организация и проведение процедуры самообследования (май-август 

текущего года на отчетный период); 

3.3. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

(май-август текущего года на отчетный период); 

3.4. Рассмотрение отчета Педагогическим советом Учреждения (август 

текущего года на отчетный период). 

 

4.      Содержание самообследования: 

4.1. В аналитической части отражается: 

 Оценка кадрового обеспечения; 



 Оценка материально-технического обеспечения; 

 Оценка учебно-материального обеспечения; 

 Медико-социальное обеспечение; 

 Информационно-методическое обеспечение; 

 Психолого-педагогическое обеспечение; 

 Финансовое обеспечение; 

 Уровень состояния здоровья детей, адаптации к условиям детского 

сада; 

 Анализ состояния образовательного процесса; 

 Результативность деятельности Учреждения; 

 Удовлетворенность качеством образования. 

5. Результаты самообследования 

5.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета по 

самообследованию в соответствии с п. 4. «Содержание самообследования». 

5.2. Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 августа 

текущего года отчетного периода, утверждается заведующим Учреждения. 

5.3. Не позднее 1 сентября текущего года, отчет о результатах 

самообследования размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

 


