


1.1. Самообследование - систематическое изучение, оценка и анализ 

состояния Учреждения с целью повышения эффективности функционирования, 

самоорганизации и развития. 

1.3. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации учебного-воспитательного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности Учреждения, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

1.4. Процедура самообследования способствует: 

- получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

каждой образовательной программе; 

- определению степени соответствия реальной ситуации показателям и ожиданиям 

родителей (законных представителей) воспитанников; 

- рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и меры их достижения; 

- возможности Учреждению заявить о своих достижениях, приоритетных 

показателях; 

- выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся в улучшении; 

- поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития 

Учреждения. 

 

1. Содержание самообследования 

1.1. В процессе самообследования деятельность Учреждения оценивается в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, который определяет: 

- требования к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объему; 

- требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

1.2. Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации: 

- Аналитическая часть 

- Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности. 

- Раздел 2. Структура и система управления. 

- Раздел 3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

- Раздел 4. Организация образовательного процесса 

- Раздел 5. Кадровое обеспечение 

- Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 



- Раздел 7. Информационное обеспечение 

- Раздел 8. Материально-техническая база 

- Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

- Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию 

1.3. Требования к содержанию Отчёта по самообследованию: 

- Отчет должен быть структурирован по разделам. 

- Выводы по каждому направлению самообследования должны быть 

обоснованными. 

- Информация, представленная в таблицах, должна быть достоверна, проверяема 

и сравнима. Она необходима для анализа и оформления выводов. 

- Показатели деятельности организации, должны быть включены в отчет 

полностью, в неизменном виде. В аналитической части отчета может быть 

представлено описание по дополнительным показателям, принятым решением 

Комиссии по самообследованию. 

- Отчет о результатах самообследования должен иметь многофункциональное 

назначение: разработка стратегии развития Учреждения; быть исходным 

материалом для проведения независимой оценки деятельности Учреждения; 

помочь в выявлении и распространении положительного опыта, новых форм и 

методов в организации образовательного процесса. 

2. Организация и проведение самообследования 

2.1. Отчётным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

2.2. Этапы самообследования: 

2.2.1. Первый этап - Принятия решения о проведении самообследования: 

- проведение заседания Педагогического совета, на котором принимается 

решение о формах и сроках проведения самообследования, происходит 

определение основных направлений, формирование рабочих групп по 

направлениям; 

- издание приказа: о порядке, формах и сроках проведения самообследования, о 

составе комиссии о проведении самообследования (далее - Комиссия), назначении 

председателя и заместителя председателя Комиссии. 

Председателем Комиссии является заведующий Учреждения, заместителем 

председателя Комиссии является старший воспитатель, члены комиссии 

сотрудники учреждения. 

2.2.2. Второй этап - Планирования: 

-   определение содержания самообследования, методов сбора информации; 

- организация технического обеспечения работы Комиссии; 

- проведение председателем организационно подготовительного совещания с 

членами Комиссии, на котором: рассматривается и утверждается план проведения 

самообследования; за членами Комиссии закрепляются направления работы 

Учреждения, которые подлежат изучению и оценке в процессе самообследования; 

- уточнение вопросов, подлежащих изучению и оценке в ходе самообследования; 

- дается развернутая информация о нормативно-правовой базе, используемой в 



ходе самообследования, о месте(ах) и времени предоставления членам Комиссии 

необходимых документов и материалов для проведения самообследования, о 

контактных лицах; 

- определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения на 

Комиссии результатов самообследования; 

- определяется ответственное лицо за свод и оформление результатов 

самообследования образовательной организации в виде отчета. 

2.2.3. Третий этап - Проведение самообследования: 

- осуществляется в соответствии с Планом его проведения, принятым решением 

Комиссии. При проведении самообследования дается развернутая характеристика и 

оценка включенных в план самообследования направлений. На этом этапе 

осуществляется: сбор информации через: тестирование, анкетирование, 

собеседование, заполнение таблиц, изучение документов; обработка и 

систематизация информации; анализ полученных данных, определение их 

соответствия образовательным целям и требованиям ФГОС; выявление и 

формулирование проблем. 

2.2.4. Четвёртый этап - Подготовки и утверждения отчета: 

- информация, полученная в результате сбора сведений в соответствии с 

утвержденным планом самообследования, членами Комиссии передается лицу, 

ответственному за свод и оформление результатов самообследования в 

Учреждении, не позднее, чем за пять дней до предварительного рассмотрения на 

Комиссии результатов самообследования; 

- лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования 

Учреждения, обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчета; 

- Председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, на котором происходит 

предварительное рассмотрение отчета: уточняются отдельные вопросы, 

высказываются мнения о необходимости сбора дополнительной информации, 

обсуждаются выводы и предложения по итогам самообследования. С учетом 

поступивших от членов Комиссии предложений, рекомендаций и замечаний по 

отчету председатель Комиссии назначает срок для окончательного его 

рассмотрения; 

- после окончательного рассмотрения результатов самообследования итоговая 

форма отчета направляется на рассмотрение органу коллегиального управления 

Учреждения - Педагогический совет. 

- Отчет подписывается руководителем и заверяется печатью Учреждения; 

- Отчет предоставляется Учредителю; 

- Отчёт размещается на официальном сайте образовательной организации. 

2.3. По итогам самообследования Учреждение проводит корректирующие 

действия: 

- устранение выявленных в ходе самообследования недостатков; 

- формулирование целей и задач, разработка плана работы Учреждения на 

следующий календарный год с учетом предложений по улучшению качества 

деятельности образовательной организации, зафиксированных в Отчете о 

самообследовании; 

- корректировка программы развития Учреждения (в случае выявления в ходе 



самообследования «точек роста» или системных недостатков, требующих 

пересмотра соответствующих разделов программы развития). 

2.4. Планирование и подготовка работ по проведению самообследования 

Учреждения проводится в срок с 01.01 по 01.02 текущего календарного года. 

2.5. Организация и проведение процедуры самообследования Учреждения 

проводится в срок с 01.02 по 01.03. текущего календарного года. 

2.6. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

Отчета проводится в срок с 01.03. по 31.03 текущего календарного года. 

2.7. Рассмотрение Отчета Общим собранием трудового коллектива 

проводится в срок до 25.03. текущего календарного года. 

2.8. Ответственные за проведение самообследования закрепляются в 

приказе заведующего Учреждением, в соответствии с прилагаемым Планом 

проведения самообследования. 

3. Делопроизводство 

3.1. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде 

Отчета. 

3.2. Требования к оформлению Отчёта: 

- на обороте титульного листа отмечается дата и номер протокола заседания 

Педагогического совета, в компетенцию которого входит рассмотрение Отчета о 

самообследовании; 

- титульный лист и текст Отчета оформляется в формате текстового редактора 

WORD: 

поля: верхнее, левое, нижнее - по 2 см, правое - 1 см; 

шрифт Times New Roman; 

размер шрифта - 14 пт.; 

междустрочный интервал - одинарный; 

абзац (автоматический) - не менее 1,25 см; 

текст выровнен по ширине. 

Заголовки располагаются по центру и выделяются жирным шрифтом. Нумерация 

страниц единая, номер страницы располагается в правом нижнем углу страницы, 

арабской цифрой без знака пунктуации. 

Таблицы, диаграммы и рисунки отчета должны иметь порядковый номер. 

Нумерация таблиц, диаграмм и рисунков - сквозная. Название таблиц выполняется 

по центру страницы. Переносы и точки в конце названий не допускаются. Номер 

таблицы располагается над названием таблицы в правом верхнем углу после слова 

«Таблица». Название рисунков располагается под рисунком по центру страницы. 

3.3. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

5.4.Отчет подписывается руководителем Учреждения и заверяется его 

печатью. 

5.5.Отчет направляется учредителю не позднее 20 апреля текущего 

календарного года. 

5.6. В Учреждении Отчет размещается: на официальном сайте и на 

информационном стенде в фойе. 

5.7. Срок хранения 5 лет. 


	C:\Users\садик\Desktop\Манаева 2019\локальные акты\самообследование\скан лок акт 7 самообследование.tif
	C:\Users\садик\Desktop\Манаева 2019\локальные акты\самообследование\файл для сайта лок акт 7.docx

