


администрацией Учреждения, педагогическим советом и принимаются на 
 педагогическом совете Учреждения. Срок данного Положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.

                                    2.Цель и задачи самообследования.

1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, а также
подготовка отчета о результатах самообследования (далее – отчёт).

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
-  постоянный  сбор  информации  об  объектах  самообследования,  выполнение  функции
слежения;
-  адаптация,  разработка,  систематизация  нормативно-диагностических  материалов,
методики изучения качества образовательного процесса;
-  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.Функции и методы самообследования.

1.3. Функциями самообследования являются: оценочная, диагностическая,
прогностическая. Методами самообследования являются пассивный
(наблюдение, анализ и т.п.), активный (мониторинг, собеседование, и т.п.).
                        

4. Этапы  и порядок проведения самообследования.
 

4.1. На этапе планирования и подготовки происходит отбор и систематизация
аналитического и диагностического материала,  обучение и консультирование персонала,
изучение показателей деятельности Учреждения.

4.2. На этапе организации и проведения самообследования проводится
самоанализ образовательной деятельности, содержания и качества
подготовки выпускника, образовательного процесса, оценки качества
учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения,  функционирование
внутренней системы оценки качества (в течение учебного
года).



4.3 Обобщение полученных результатов происходит на основе данных,
полученных в ходе самоанализа по направлениям деятельности Учреждения,
кадрового обеспечения, качества реализации основной образовательной
программы, экономического анализа инфраструктуры Учреждения.

4.4. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения.
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 
         4.5. Отчет рассматривается на педагогическом совете Учреждения,  утверждается
приказом по Учреждению и заверяется печатью.

4.6. Размещение отчета Учреждением  на официальном сайте  Учреждения  в сети
«Интернет», и направляется  учредителю не позднее 20
апреля текущего года.

4.7.  Состав  рабочей  группы  по  проведению  самообследования  и  формированию
отчета определяется приказом заведующего.

4.7.1. Самообследование образовательной деятельности осуществляется заведующим
Учреждения, старшим воспитателем,  медицинской службой (врач, медицинская сестра) в
пределах компетенции, завхозом в пределах компетенции:
-  заведующий–  общее  руководство  системой  самообследования  образовательной
деятельности  Учреждения,  социологический  мониторинг,  оценка  системы  управления
организации,  мониторинг  качества  условий  реализации  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  Учреждения  (материально-техническое,  кадровое,
финансовое обеспечение, кадровый потенциал);
- старший воспитатель – оценка качества реализации ООП Учреждения; степень освоения
воспитанниками ООП Учреждения,  их достижения;  степень  готовности  воспитанника к
школьному  обучению;  качество  условий  реализации  основной  образовательной
программой дошкольного образования  МБДОУ д/с № 19 «Солнышко» (далее по тексту –
ООП Учреждения).
ООП  Учреждения (кадровое,  учебно-материальное,  информационно-методическое,
психолого-педагогическое обеспечение); социологический мониторинг: сбор информации
социального  заказа  в  системе  дошкольного  образования:  родителях,  школе,  их
потребностях  и удовлетворенности  в услугахУчреждения;  мониторинг качества  условий
реализации ООП Учрежденияпо социализации;
- завхоз – мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса;
-  медицинская  служба  (врач,  медицинская  сестра)  –  мониторинг  медико-социального
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.); 

4.8. Структура отчета о результатах самообследования:



Аналитическая часть.
1) Общие сведения об Учреждении.
2) Система управления организацией.
3)Образовательная деятельность
4)Внутренняя система оценки качества образования 
5) Оценка качества кадрового обеспечения.
6)Оценка учебно- методического и библиотечно-информационного обеспечения.
7)Оценкак качества материально-технической базы.
Результаты анализа показателей деятельности ДОУ, подлежащей самообследованию   

4.9. Низкие показатели в оценке образовательной деятельности Учреждения являются
основанием для планирования коррекционных мероприятий по устранению выявленных
проблем. 

                                    5. Объекты самообследования.

5.1.Цели  образовательного  процесса,  их  соответствие  социальному  заказу,
образовательным потребностям конкретных субъектов образовательной деятельности:
- оценка качества образовательной деятельности, системы управления организации;
- мониторинг заболеваемости воспитанников;
-  степень освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования, их достижения;
- степень готовности воспитанника к школьному обучению;
-  удовлетворенность  различных  групп  потребителей  (родителей  (законных
представителей), учителей, воспитателей) деятельностью Учреждения. 

5.2. Качество образовательного процесса, реализуемого в Учреждении:
-  организация  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  в  ходе  режимных моментов  и  непосредственно
образовательной  деятельности  (далее  по  тексту  –  НОД)  по  образовательным  областям
(физическое  развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  социально  –
коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие);
- организация самостоятельной деятельности воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП Учреждения; 
- взаимодействие с социумом по реализации ООП Учреждения. 

5.3.Качество условий реализации ООП Учреждения:
- кадровое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение;
- учебно-материальное обеспечение;
- медико-социальное обеспечение;
- информационно-методическое обеспечение;



- психолого-педагогическое обеспечение. 
5.4. Показатели деятельности, подлежащие самобследованию:

- общие сведенияУчреждения;
- качество реализации ООП Учреждения;
- кадровое обеспечение учебного процесса;
- инфраструктура Учреждения. 

6. Делопроизводство.

6.1.Результаты  самообследования  Учреждения  оформляются  в  виде  отчёта,
включающего  аналитическую  часть  и  результаты  анализа  показателей  деятельности
организации. 

6.2.  Отчёт  представленной  информации  содержит  выводы  (заключения)  о
соответствии Учреждения нормативным правовым актам Российской Федерации в области
образования,  установленным показателям  деятельности,  региональным правовым актам,
локальным актам Учреждения. 

6.3.  По  результатам  самообследования  заведующим  Учреждения  издаётся  приказ,
содержащий:
- оценку деятельности Учреждения;
- решение о поощрении либо (при наличии оснований) дисциплинарном взыскании;
-ответственных лиц по исполнению решений;
-указываются сроки устранения выявленных недостатков. 

6.4. Отчёт по итогам самообследования передаётся Учредителю с сопроводительным
письмом  не  позднее  20  апреля  текущего  года  и  размещается  на  официальном  сайте
Учреждения в сети «Интернет» в рубрике «Документы».
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