


Положение о самообследовании
МБДОУ детского сада №17 «Золотой ключик»

1.Общие положения.
Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  принципы  проведения
самообследования  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада №17 «Золотой ключик» (далее — МБДОУ детский сад
№17 «Золотой ключик»)
1.1. 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»
(собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598, 2013, №
19, ст.2326); приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  14  июля  2013  года  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования образовательной организации».
1.2. 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 МБДОУ
детский сад № 17 «Золотой ключик»;
2.2. получение  объективной  информацию  о  состоянии  образовательной
деятельности в МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик».

3.Этапы, сроки и ответственные проведения самообследования:
3.1.планирование  и  подготовка  работ  по  проведению  самообследования  (март-
апрель текущего года на отчетный период);
3.2.организация  и  проведение  процедуры  самообследования  (январь-апрель)
текущего года на отчетный период);
3.3.обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета (март-
апрель текущего года на отчетный период). 
3.4.рассмотрение  отчета  на  Педагогическом  совете  детский  сад  № 17  «Золотой
ключик» (апрель текущего года на отчетный период).
3.5.Ответственные  за  проведение  самообследования  закрепляются  в  приказе
заведующего ДОУ.

4. Содержание самообследования:
1      часть. Введение (показатели деятельности МБДОУ детский сад № 17 «Золотой
ключик»):
1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации;
1.1. Полное  наименование  ДОУ,  тип  учреждения,  вид  учреждения,
организационно-правовая форма учреждения;
1.2. Режим работы ДОУ;



1.3. Реквизиты  лицензии  (на  право  осуществления  образовательной  и
медицинской деятельности);
1.4. Адрес электронной почты, адрес официального сайта ДОУ;
1.5. Структура управления ДОУ;
1.6. Основные направления развития ДОУ.
2      часть. Структура и количество групп. Количество воспитанников.
2.1. Комплектование групп ДОУ;
2.2. Списочный состав воспитанников за прошедший период.
3      часть. Анализ  образовательной  деятельности  МБДОУ  детский  сад  №  17
«Золотой ключик»
3.1. Реализуемые  образовательные  программы  (основные  и  дополнительные)
(перечислить);
3.2. Система мониторинга реализации программы;
3.3. Результаты развития навыков и умений по образовательным областям.
3.4. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса:
3.4.1. Общая численность педагогических работников;
3.4.2. Количество педагогических работников, имеющих высшее образование;
3.4.3. Количество  педагогических  работников,  имеющих  среднее  специальное
образование;
3.4.4. среднее специальное непедагогическое;
3.5. Количество педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, из них:
3.5.1 высшая;
3.5.2 первая;
3.5.3. на соответствие занимаемой должности;
3.5.4. без категории (молодые специалисты);
3.6. Педагоги, имеющие награды и звания.
3.7. Доля  педагогических  и  управленческих  кадров,  прошедших  повышение
квалификации для работы по ФГОС;
3.8. Количество педагогических работников и управленческих кадров, прошедших
за  последние  5  лет  переподготовку  по  профилю  осуществляемой  ими
образовательной  деятельности  в  учреждениях  высшего  и  среднего
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации.
3.9. Организация предметной среды ДОУ.
Часть 4. Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ детский сад №
17 «Золотой ключик».
Часть 5. Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников МБДОУ детский
сад № 17 «Золотой ключик».
5.1. Пожарная безопасность;
5.2. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций;
5.3. Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности;
5.4.Обеспечене  правопорядка,  соблюдение  норм  и  правил  поведения  всеми
участниками образовательного процесса;



5.5. Санитарная безопасность.
Часть 6. Организация коррекционной помощи воспитанникам МБДОУ детский сад
№ 17 «Золотой ключик».
5.1. Деятельность логопункта ДОУ;
Часть7. Основные  формы  работы  с  родителями  (законными  представителями).
Часть 8. Основные направления развития учреждения в ближайшей перспективе.

5. Результаты самообследования
5.1. Результаты  самобследования  оформляются  в  виде  отчета  о  результатах
самообследования в соответствии с п. IV.
5.2. Отчет  по  самообследованию  оформляется  по  состоянию  на  31  декабря
текущего года отчетного периода, заверяется заведующим ДОУ.
5.3. Не позднее 20 апреля текущего года, отчет о результатах самообследования
размещается на официальном сайте МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик» в
информационно телекоммуникационной сети Интернет.
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