
 

 

 

 

 



 

2. Цели и задачи самообследования. 
 

2.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о состоянии образовательной 

деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - отчет).  

2.2. Задачи самообследования:  

- сбор актуальной информации о состоянии образовательной системы 

учреждения;  

- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательного 

учреждения;  

- выявление существующих проблем и определение путей их решения;  

- изучение динамики изменения объектов обследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития образовательного учреждения.  

 

3. Этапы, сроки и ответственные проведения самообследования. 
 

3.1. Планирование и подготовка работ по проведению самообследования 

(декабрь текущего года на отчетный период);  

3.2. организация и проведение процедуры самообследования (январь-март 

следующего за отчѐтным года);  

3.3.  обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета (март следующего за отчѐтным года);  

3.4. рассмотрение отчета на Общем собрании работников (март следующего 

за отчѐтным года).  

3.5. для проведения самообследования деятельности ДОУ, приказом 

заведующего ДОУ создается экспертная группа, в которую могут входить 

представитель от администрации ДОУ, опытные педагоги, медицинский 

работник.  

3.6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждения, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

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. 

3.7. Руководство проведением самообследования осуществляет заведующий 

ДОУ.  

 

 

 

 



 

4. Ответственность за проведение самообследования  

 

4.1. Ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или не 

выполнение самообследования несет экспертная группа.  

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета по 

самообследованию, включающего аналитическую справку и результаты 

анализа показателей деятельности, подлежащей самообследованию. Отчеты 

представляются заведующему не позднее 10 дней с момента завершения 

самообследования.  

5.2. По результатам самоообследования издается приказ, в котором 

указываются:  

 результаты проведения самообследования;  

 управленческие решения по результатам проведения 

самообследования. 

 

5.3. Отчет по самообследованию оформляется по состоянию на 1 января 

текущего года отчетного периода, заверяется заведующим.  

5.4. Не позднее 20 апреля текущего года, отчет о результатах 

самообследования размещается на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5.5. Отчеты о проведении самообследования хранятся в архиве ДОУ в 

течение 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


