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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

Гоб утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке 
отчета о результатах 
самообследования 
подведомственного дошкольного 
образовательного учреждения

В соответствии со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», от 10 декабря 2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по подготовке 
отчета о результатах самообследования подведомственного дошкольного 
образовательного учреждения (далее -  ДОУ).

2. Руководителям подведомственных ДОУ не позднее 01 сентября 2015 г.:
2.1. разместить отчет о результатах самообследования на сайте 

соответствующего ДОУ;
2.2. направить подписанный руководителем отчет о результатах 

самообследования в управление стратегического планирования департамента 
образования.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по основной деятельности Петроградских И.В.
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
ОТ 7 1 ИЮН 7П15 №  Щ -  с ? - а - ( % - £ /?

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке отчета о результатах самообследования 

подведомственного дошкольного образовательного учреждения

Отчет о результатах самообследования дошкольного образовательного 
учреждения (далее -  отчет) должен включать две части: аналитическую часть 
и информацию о показателях деятельности дошкольного образовательного 
учреждения (далее - ДОУ) по состоянию на 01 августа текущего года.

I. Аналитическая часть

Первая часть содержит анализ основной деятельности ДОУ за учебный год, 
представляет собой описание особенностей организации образовательного 
процесса по указанным ниже направлениям и завершается выводами, 
отражающими положительные результаты работы учреждения, а также 
проблемы, которые необходимо решить в следующем учебном году.

Информация в аналитической части отчета должна носить максимально 
полный, всесторонний и объективный характер. Суждения, доводы и оценки 
должны опираться на факты. Подача информации в отчете должна быть логичной 
и лаконичной, а сам отчет выдержан в стиле делового письма.

Для составления аналитической части отчета рекомендуется 
придерживаться следующей структуры:

Общая характеристика ДОУ.
Организация образовательной деятельности.
Система управления ДОУ.
Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования.
Качество кадрового, учебно-методического обеспечения.
Материально-техническая база.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
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1.1. Общая характеристика ДОУ

Данный раздел рекомендуется представить в виде таблицы, указав 
основные сведения об учреждении в строгом соответствии с его уставом.________
Полное наименование ДОУ
Краткое наименование ДОУ
Тип, вид, организационно-правовой статус
Юридический адрес
Фактический адрес (включая адреса филиалов)
Телефон/факс
Сайт/e-mail
Дата основания
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность 
(действующие), серия, номер, дата выдачи
Свидетельство о государственной аккредитации, серия номер, 
дата выдачи
ФИО руководителя учреждения
ФИО заместителей руководителя ДОУ по направлениям

1.2. Организация образовательной деятельности

При изложении материала отчета по этому направлению рекомендуется 
отразить следующую информацию:

сведения о режиме работы, количестве и видах групп;
характеристика контингента воспитанников (количество мест 

и воспитанников, наполняемость групп);
характеристика основных положений образовательной программы ДОУ; 
наличие здоровьесберегающих технологий и среды в ДОУ, мероприятий 

и программ, направленных на укрепление здоровья детей;
организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность 
психологов, учителей-логопедов, дефектологов и др.);

характеристика дополнительных образовательных услуг; 
включение муниципального компонента в образовательную деятельность 

учреждения (краткосрочные образовательные практики, курсы технической 
направленности, программа «Пермячок.ги» и др.); 

основные формы работы с родителями;
характеристика программы развития учреждения (перспективные 

направления развития образовательного учреждения на основе анализа работы 
ДОУ за предыдущий год, тенденции изменений, главные направления обновления 
содержания образования и организации воспитания).
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1.3. Система управления учреждением

При написании данного раздела отчета рекомендуется проанализировать 
особенности сложившейся в учреждении системы управления, тенденций 
ее совершенствования.

Описание системы управления учреждением может включать в себя 
следующую информацию:

механизм управления (состав должностных лиц, участвующих 
в управленческом процессе; перечень органов общественного управления; 
эффективность их деятельности);

применение инновационных методов менеджмента в ДОУ, 
информационное обеспечение, освоение современных информационно
коммуникативных технологий в управлении.

1.4. Результаты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования

В информации данного раздела предполагается анализ результатов 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов:

результаты педагогической диагностики в системе личных кабинетов 
дошкольников;

соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускников 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

1.5. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения

Оценку качества кадрового обеспечения рекомендуется осуществлять 
с учетом следующих позиций:

наличие локальных актов, регламентирующих работу с персоналом; 
анализ организации методической работы с педагогическими кадрами 

(содержание методической работы, участие педагогов в работе городских 
методических объединений, проблемных групп, конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, публикации и пр.), результативность методической 
работы;

мониторинг развития профессиональной компетентности работников, 
оценки персонала (методики диагностики уровня профессиональной 
компетентности педагогов, итоги мониторинга, методики оценки эффективности 
повышения квалификации педагогических и руководящих работников и др.);

работа по аттестации педагогических и руководящих кадров, 
ее результативность;

специфика системы стимулирования работников как эффективной оценки 
персонала;

отличительные характеристики корпоративной культуры.
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Качество учебно-методического обеспечения:
обеспеченность основной учебно-методической и художественно 

литературой по каждому циклу реализуемых образовательных программ;
использование информационно-коммуникативных технологий

в образовательной деятельности с детьми.

1.6. Материально-техническая база

В разделе следует описать материально-техническое обеспечение 
учреждения как необходимое условие функционирования учреждения 
и реализации программы развития (при ее наличии).

Для оценки материально-технической базы рекомендуется использовать 
следующие параметры:

соответствие материально-технической базы действующим санитарным, 
строительным, противопожарным нормам и правилам, отсутствие (наличие) 
невыполненных предписаний надзорных органов, работа по приведению 
материально-технической базы учреждения в нормативное состояние;

характеристика комплекса зданий, используемых для организации 
воспитательно-образовательного процесса с указанием функционального 
назначения имеющихся площадей, наличие специальных помещений, 
оборудованных для определенных видов образовательной деятельности 
(музыкальной, физкультурно-оздоровительной и пр.);

организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 
(оснащение средствами обучения и воспитания, в том числе техническими; 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем; наличие оборудованных прогулочных площадок, 
спортивной площадки, эколого-развивающего комплекса); 

обеспечение условий для организации питания; 
обеспечение условий для медицинского обслуживания; 
организация охраны;
рациональность и эффективность использования материальных ресурсов; 
деятельность учреждения, направленная на укрепление материально- 

технических ресурсов в целях создания безопасных условий пребывания 
воспитанников и персонала.

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования

В разделе рекомендуется представить анализ информации о состоянии 
качества реализации образовательного процесса на основе единой системы 
диагностики и мониторинга, отражающей обеспечение государственных 
стандартов.

Параметры для оценки:
перечень документов, отражающих контрольную деятельность 

администрации;



6

применяемые технологии оценки результатов освоения основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования; 

системность внутреннего контроля.

II. Информация о показателях деятельности ДОУ, подлежащего
самообследованию

Раздел составляется по формам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию».


