
 
 

 



 

 

 

 рассмотрение отчета Педагогическим советом (апрель текущего года за отчетный 

период). 

3.2. Для проведения Самообследования деятельности ДОУ, приказом заведующего ДОУ 

создается рабочая группа, в которую могут входить заведующий, старший воспитатель, 

медицинский работник, заведующий хозяйством. 

3.3. Руководство проведением Самообследования осуществляет заведующий ДОУ. 

3.4. Ответственность за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение 

Самообследования несет рабочая группа. 

 

4. ПРОЦЕДУРА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Подготовка самообследования: 

 принятие решения о самообследовании; 

 определение модели самообследования, выбор критериев и показателей, 

определение содержания самообследования, методов сбора информации; 

 техническое обеспечение; 

 распределение ответственности, постановка задач, создание рабочей группы; 

 подготовка анкет, бланков. 

4.2. Проведение самообследования: 

 сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах 

учета и отчетности; 

 сбор информации с применением тестирования, собеседования, прослушивания и 

т.п.; 

 заполнение таблиц; 

 применение методов анализа и обобщения; 

 окончательное формирование базы для написания отчета. 

4.3. Обработка и использование материалов самообследования: 

 статистическая обработка данных; 

 графическое представление части материалов; 

 качественная интерпретация количественных данных; 

 обсуждение отчета в статусе официального документа на Педагогическом совете 

ДОУ. 

4.4. Структура отчета о результатах самообследования: 

1) Аналитическая часть. 

 Общие сведения о ДОУ. 

 Система управления ДОУ. 

 Оценка образовательной деятельности. 

 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Оценка кадрового обеспечения. 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

 Оценка материально-технической базы. 

2) Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

5.ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 

5.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию. 

5.2.Отчет по самообследованию формируется по состоянию на конец текущего 

календарного года. 

5.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете. 



5.4. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется печатью. 

5.5. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте организации 

в  сети "Интернет" и направление его учредителю осуществляется не позднее 20 апреля 

текущего года. 

5.6. Отчеты о проведении Самообследования хранятся в архиве ДОУ в течение 5 лет. 
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