2. Планирование и подготовка работ по самообследованию Учреждения
2.1. Руководитель Учреждения издает приказ о сроках проведения
самообследования, о составе комиссии по проведению самообследования (далее
Комиссии) и назначает ответственное лицо за свод и оформление результатов
самообследования Учреждения в виде отчета, включающего аналитическую часть и
результаты анализа показателей деятельности Учреждения, подлежащего
самообследованию.
2.2. Председателем Комиссии является руководитель Учреждения,
заместителем председателя Комиссии является старший воспитатель.
2.3. Для проведения самообследования в состав Комиссии включаются:
- представители дошкольного учреждения;
- при необходимости представители иных органов и организаций.
2.4. В план проведения самообследования в обязательном порядке
включается:
2.4.1. Проведение оценки:
2.4.1.1. общая характеристика
образовательного Учреждения (полное
наименование Учреждения, адрес, год ввода в эксплуатацию, режим работы
образовательного учреждения; количество групп, в них воспитанников; лицензия на
право ведения образовательной деятельности;
2.4.1.2. структура управления образовательным Учреждением (нормативноправовое обеспечение управления, форма и структура управления, органы
управления
(персональные,
коллегиальные),
которыми
представлена
управленческая система Учреждения));
2.4.1.3. условия осуществления образовательного процесса и оценка
образовательной деятельности (материально-техническая база, организация
предметной развивающей среды, кадровое обеспечение образовательного процесса,
обеспечение безопасности воспитанников, организация питания);
2.4.1.4. организация образовательного процесса (оценка выполнения
программы, предоставление дополнительных платных услуг, достижения
дошкольного учреждения и педагогов МБДОУ).
2.4.2. Анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащего
самообследованию, выполняется по форме и в соответствии с требованиями
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

3. Порядок проведения самообследования
3.1. Самообследование образовательной деятельности осуществляется
заведующим ДОУ, заместителем заведующего по административно- хозяйственной
работе, старшим воспитателем, медицинской сестрой в пределах компетенции:
- заведующий ДОУ – общее руководство системой самообследования
образовательной деятельности ДОУ и социологический мониторинг: сбор
информации социального заказа системе ДОУ потребностях
родителей и
удовлетворенности в услугах ДОУ; оценка системы управления организации;
мониторинг качества условий реализации основной образовательной программы

дошкольного образования (материально-техническое, кадровое, финансовое
обеспечение, кадровый потенциал);
- старший воспитатель – оценка качества реализации основной
образовательной программы дошкольного образования; степень освоения
воспитанниками основной образовательной программы, их достижения; степень
готовности воспитанника к школьному обучению; качество условий реализации
основной образовательной программы дошкольного воспитания (кадровое, учебноматериальное,
информационно-методическое,
психолого-педагогическое
обеспечение);
-заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе–
мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- медицинская служба (медицинская сестра) – мониторинг медикосоциального обеспечения, (отслеживание состояния положительных и
отрицательных тенденций здоровья воспитанников, заболеваемость, физическое
развитие, состояние всех функциональных систем и др.; выявление факторов
отрицательно влияющих на самочувствие и здоровье воспитанников и др.);
3.2. Низкие показатели в оценке образовательной деятельности ДОУ являются
основанием для планирования коррекционных мероприятий по устранению
выявленных проблем
4.Обобщение полученных результатов и формирование отчета
4.1. Лицо ответственное, за свод и оформление результатов самообследования
Учреждения, обобщает полученные данные и оформляет их в виде отчёта,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
учреждения, подлежащего самообследованию (далее Отчёт).
4.2. Форма Отчёта направляется на рассмотрение органа коллективного
управления Учреждения, к компетенции которого относится решение данного
вопроса.
5. Ответственность
5.1. Старший воспитатель, педагогические работники несут ответственность за
выполнение данного Положения в соответствии требованиями законодательства.
5.2. Ответственным лицом за организацию работы по данному Положению
является заведующий Учреждения или уполномоченное им лицо.

