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- постоянный сбор информации об объектах самообследования; 
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью отслеживания 

динамики показателей; 
- своевременное выявление изменений в образовательной деятельности, 

разработка необходимых коррекционных мер; 
- координация деятельности всех участников образовательного процесса по 

достижению цели. 
3. Объекты самообследования 
3.1.Цели образовательного процесса, их соответствие социальному заказу, 

образовательным потребностям конкретных субъектов образовательной 

деятельности: 
- оценка качества образовательной деятельности, системы управления 

организации; 
- мониторинг заболеваемости и групп здоровья воспитанников; 
- степень освоения воспитанниками основной образовательной программы, их 

достижения; 
- степень готовности воспитанника к школьному обучению; 
- удовлетворенность родителей (законных представителей) деятельностью 

ДОУ. 
3.2. Качество образовательного процесса, реализуемого в ДОУ: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 
3.3.Качество условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного воспитания: 
- кадровое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение; 
- методическое обеспечение; 
- медико-социальное обеспечение. 
3.4. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащие 

самообследованию. 
4. Этапы проведения самообследования: 
4.1.Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию ДОУ; 
- организацию и проведение самообследования в ДОУ; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета   педагогическим советом ДОУ и Управляющим 

советом ДОУ. 
5.Порядок проведения самообследования: 
5.1. Самообследование   осуществляется заведующим ДОУ, зам. заведующего 

по УВР, зам. заведующего по АХЧ, старшим воспитателем. 
5.2 Самообследование проводится дошкольной организацией ежегодно в 

конце учебного года до 1 августа. 
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5.3.Низкие показатели в оценке образовательной деятельности ДОУ являются 

основанием для планирования коррекционных мероприятий по устранению 

выявленных проблем. 
6. Делопроизводство 
6.1.Результаты самообследования ДОУ оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации. 
6.3. Отчет подписывается заведующим ДОУ и заверяется печатью. 
6.4. По результатам самообследования заведующим ДОУ издается приказ, 

содержащий: 
- оценку деятельности образовательной организации; 
-ответственных лиц по исполнению решений; 
-указываются сроки устранения выявленных недостатков. 
6.5. Отчет по итогам самообследования ДОУ размещается на официальном 

сайте ДОУ в сети «Интернет» до 1 сентября. 
 
 
 


