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Положение 

о порядке подготовки и организации проведения самообследования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 г.Томска 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок проведения 

самообследования деятельности МАДОУ №8 (далее ДОУ).  

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.3 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. Настоящее Положение 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 (апрель-июнь), 

носит системный характер, направлена на развитие образовательной среды и 

педагогического процесса. 

  

2. Цели проведения Самообследования. 

2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ  

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-июль 

текущего года на отчетный период);  

− рассмотрение отчета Педагогическим советом, Наблюдательным советом  (август 

текущего года на отчетный период).  



3.2. Для проведения Самообследования деятельности ДОУ, приказом заведующего ДОУ 

создается рабочая группа, в которую могут входить представитель от администрации ДОУ, 

опытные педагоги, при необходимости представители иных органов и организаций.  

3.3. Руководство проведением Самообследования осуществляет заведующий ДОУ.  

 

4. Содержание самообследования. 

4.1. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки дошкольников к 

поступлению в школу, 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 самообследования. 

5.1. Краткая информация о МАДОУ 

5.2. Система управления МАДОУ   

− Локальные акты, регулирующие деятельность МАДОУ  

− Задачи МАДОУ 

− Структура управления МАДОУ   

5.3.   1 часть (аналитическая): 

 Анализ образовательной деятельности, 

 Анализ системы управления Учреждения, 

 Анализ содержания и качества подготовки воспитанников, 

 Анализ организации учебного процесса, 

 Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, 

 Анализ материально-технической базы, 

 Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

5.4. Оценка качества кадрового потенциала 

− Кадровый потенциал (качественный и количественный состав персонала в сравнении  

с предыдущим годом) 

− Повышение квалификации педагогических работников в текущем году. 

− Сведения об аттестованных за период 5 лет,  % аттестованных педагогов от общего 

количества работающих 

5.5. Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

(форма 85-к) 

− Наличие помещений, развивающей предметно-пространственная среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО по  основным направлениям развития 

(Оснащенность) 

− Дополнительное оснащение (помещения), обеспечивающее бесперебойное 

функционирование МБДОУ 

− Электронные ресурсы, технические средства обучения 

− Соответствие материально-технических условий требованиям правил и нормативам 

5.6. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

− Учебно-методическое обеспечение 

− Библиотечно-информационное обеспечение (наличие библиотек, уголков книги, 

стендовая информация, газеты и др.) 

− Размещение информационно – методического материала на сайтах в текущем учебном 

году 

5.7. Организация образовательного процесса и оценка образовательной деятельности 

− Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

− Построение образовательного процесса 



− Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 

− Используемый опыт работы 

− Обобщение  ППО  

− В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая  деятельность:  

Экспериментальная деятельность, Внедрение образовательных программ и 

педагогических технологий, Разработка программно-методических материалов (блоки 

программ, программы индивидуального пользования, тематические, творческие планы) 

− Использование ИКТ в работе с педагогами, родителями, образовательной работе с 

детьми 

− участие в методической работе (ГМО, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, 

подготовлены выступления) 

− Взаимодействие ДОУ с семьей 

− Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями   

дополнительного образования, культуры   и   спорта, общественными объединениями) 

− Наличие в МАДОУ специалистов: 

 музыкального руководителя; 

 инструктора по физкультуре; 

 педагога-психолога; 

 медицинской сестры, работающей на постоянной основе; 

 специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто болеющих 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья). 

5.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

− Наличие локального акта  

− Система контроля за качеством образовательного процесса 

− Оценка эффективности педагогической деятельности  

− Оценка выполнения муниципального задания 

− Оценка индивидуального развития детей: решение ДОУ о необходимости проведения 

педагогической диагностики, психологическая диагностика 

5.9. Основные проблемы ДОУ (на основании анализа деятельности, в т.ч. не решенные в 

отчетном году) 

5.10. Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития ДОУ 

5.11. Дополнительно могут быть представлены количественные показатели деятельности 

ДОУ в соответствии с п.1.2 (1.2.3). настоящего Положения. 

 

6.Отчет о результатах самообследования. 

6.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 8 г.ТОМСКА 

 

ПРИКАЗ 

                                                                   

 

  от 09 .01. 2018г   № 1 

               Томск 

 

  о проведении внутренней оценки качества 

дошкольного образования 

 

 В соответствии с Федеральный законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155, Положения о 

системе внутренней оценки качества образования  в МАДОУ от 01.09.2016 приказ №73 с 

целью выявления затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов; 

получить информацию о работе в новых условиях, умении проектировать и реализовывать 

образовательный процесс с учётом ФГОС; уточнить содержание запросов педагогов на 

необходимые информационные и методические ресурсы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.С 09.01.2017-17.02.2017г. провести внутренний  мониторинг оценки качества условий реализации 

ООПДО МАДОУ №8 и  качества организации образовательного процесса в МАДОУ №8. 

2.Создать комиссию по проведению внутреннего мониторинга в составе: 

Войнич Н.И., заведующий 

Суржикова Л.Г., старший воспитатель 

Бабикова Г.А., педагог-психолог 

Малиновская О.Ю., учитель-логопед 

Ольшевская В.О., воспитатель 

3.Членам комиссии с 09.01.2017-30.01.2017г провести внутренний  мониторинг оценки качества 

условий реализации ООПДО МАДОУ №8 и  качества организации образовательного процесса в 

МАДОУ №8 в соответствии со следующим содержанием:  

3.1.Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

 соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой 

образовательной программе ДОУ и возрастным возможностям обучающихся; 

 организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта (трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность); 

 наличие условий для инклюзивного образования (в случае его организации); 

 наличие условий для общения и совместной деятельности обучающихся и взрослых (в 

том числе обучающихся разного возраста), во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности обучающихся, а также возможности для уединения; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

должны обеспечивать  развитие ребенка в различных видах деятельности: игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд , конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). (Центр сенсорно-

математического развития; Творческая мастерская, Игровой центр, 

Двигательный центр, Уголок экспериментирования, Уголок театрализованной деятельности, 

литературы, Уголок природы, Уголок конструирования. 

3.2.Требования к организации воспитательно-образовательного процесса: 

- планирует и реализует образовательную работу в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательной программой организации; 

- продуктивно использует новые образовательные технологии; 

- применяет методы развивающего и деятельностного подходов при решении задач развития детей 

раннего и/или дошкольного возраста; 

- организует виды деятельности, свойственные детям раннего и дошкольного возраста, создает 

широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- организует конструктивное взаимодействие детей в разных видах деятельности, создает условия для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

-  использует не директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности; 

- организует образовательный процесс на основе непосредственного общения с каждым ребенком с 

учетом его особых образовательных потребностей; 

- уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности 

детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

4.Суржиковой Л.Г., старшему воспитателю, до 20.02.2017года подготовить отчет о проведении 

внутренней оценки качества дошкольного образования в МАДОУ №8. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Заведующий____________/Н.И.Войнич/ 

С приказом ознакомлены: 
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