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     Информация, размещенная на сайте учреждения, должна соответствовать 

требованиям контролирующих органов, учитывать интересы и возможности 

родительской аудитории, способствовать развитию учреждения. 

     Одним из основных  нормативных правовых актов,  четко определяющим 

набор сведений и перечень документов, которые в обязательном порядке 

должны быть размещены на сайте образовательного учреждения 

(организации)  является   Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(п.2 ст.29 Закона №272-ФЗ). 

Пункт 3 части2 статьи 29 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи, если 

они в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 

законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них 

соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации 

об образовательной организации, в том числе ее содержание и форма ее 

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

Кроме ст.29 Закона №273-ФЗ требования к содержанию сайта ДОУ 

содержат: 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  

- федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (ст.32) 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

- постановление Правительства РФ от 10.07.2013г №582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/?frame=2#p500
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149242/?dst=100010


образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации". 

     В пункте 3.в.   правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, указано, что 

образовательная организация размещает на официальном сайте отчет о 

результатах самообследования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14.07.2013г. № 462 г.Москва «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией. 

определяет  порядок проведения самообследования  образовательной 

организацией. 

Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2013г. 

 В Приказе указывается, что самообследование проводится организацией 

ежегодно.                                                                                                   

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 формирования отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, определяется организацией самостоятельно. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организация учебного процесса, востребованность 

выпускников, качества кадрового, учебно – методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, материально – технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию.                                                                                                  



Другими словами,  говоря о самообследовании дошкольной организации мы 

проводим :         

 - условия осуществления  образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- организация образовательного процесса; 

- материально – техническое обеспечение (коротко описать имеющиеся 

ресурсы по каждой группе оборудования (здоровьесбережение, обучение, 

творческое развитие, безопасность и др); 

- кадровый потенциал (желательно указать не только уровень образования 

(высшее или среднее профессиональное) , но и специализацию (учитель – 

логопед, воспитатель детского сада и т.д.) ; 

- финансовое обеспечение (в отчете д.б. пояснения и сравнения, диаграммы и 

графики. Обязательно должен включать раздел о поступлении и 

расходовании внебюджетных средств, если таковые есть. 

         Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации. 

     Отчет для дошкольных образовательных организаций составляется по 

состоянию на 1 августа текущего года. Отчет подписывается руководителем 

организации и заверяется печатью. 

   Размещение отчетов и направление его учредителю для дошкольных 

организаций – не позднее 1 сентября текущего года.  

Министерство образования и науки  Российской Федерации утвердило 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приказ Минобрнауки  РФ от 10.12.2-13г. № 1324). 

 

 

Ниже мы приводим примерный шаблон отчета о самообследовании . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
 

_____________                                                                               _______________ 

 

_____________________________________________________________________                                                                                                                   

                  (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

 

_________________________________________________________________________________                                                                       

                                                                         (место нахождения) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      201    год 



Общая характеристика ДОУ 

Год основания  
Наименование ДОУ                                      

(по Уставу) 

полное 

сокращенное 

 

Место нахождения ДОУ 

- юридический адрес 

- фактический адрес  

(при наличии филиала, на котором ведется 

образовательная деятельность, указать 

все адреса) 

 

телефон  
факс  
е-mail (адрес электронной почты)  
адрес сайта в интернете  
Режим работы ДОУ  
Общее количество детей ДОУ                     

(на 1 сентября текущего года) 
 

Приоритетное направление в работе ДОУ 

(при наличии) 
 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

№п\п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 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 дня (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 пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

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 вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в 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 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/чело

век 

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   

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 

 

 

 


