
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САХАПТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА».

с. Сахапта, ул. Лесная, зд.$

ПРИКАЗ
05 мая 2016 г. № 26

«О порядке, сроках проведения еамообследования и составе комиссии»
В соответствии с пунктом 3 части 2 ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 г. № 373 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении 
порядка утверждения самообследования образовательной организации», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 г. №1324 «Об утверждении показателей эффективности 
деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию», и в целях организации учебного процесса, а так же 
руководствуясь решением педагогического совета № 1 от 31.08.2015 г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения 
мероприятий по самообследованию МКДОУ Сахаптинский детский сад 
«Сказка» (приложение №1)
2. Установить сроки самообследования с 08.05.16 по 30.07.16.
3. Утвердить рабочую группу по проведению самообследования МКДОУ 
Сахаптинский детский сад «Сказка» (приложение № 2)
4. Членам рабочей группы предоставить результаты самообследования на 
обсуждение педагогического совета, в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 
МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка». ( Приложения №3) Срок- до 
25.08.2016 г.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.



приложение 1
к приказу № 26 от 05 мая 2016 г

План подготовки и проведения мероприятий по самообследованию 
МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственны е

1
Представление информации об 
оценке образовательной деятельности

до 30.07.2016г Евдокимова
Е.А

2
Представление информации о системе 
управления организации

до 30.07.2016г Поминова Т.И

3
Представление информации о 
содержании и качестве подготовки 
обучающихся

до 30.07.2016г Евдокимова
Е.А

4
Анализ качества кадрового, учебно
методического, библиотечно
информационного обеспечения

до 30.07.2016г Поминова Т.И 
Члены рабочей 
группы

5
Сбор полученных результатов по 
развитию материально- технической 
базы

до 30.07.2016г Заведующий
хозяйством

6
Обобщение полученных результатов до

05.08.2016г.
Поминова Т.И
Евдокимова
Е.А

7
Проведение анализа показателей 
деятельности образовательного 
учреждения. Формирование отчета о 
самообследовании МКДОУ

до
17.08.2016г.

Члены рабочей 
группы
Администрация
МКДОУ

8
Рассмотрение и утверждение отчета о 
самообследовании на заседании 
Педагогического совета.

до
25.08.2016г.

Педагогически 
й совет

9
Размещение отчета по
самообследованию
на сайте МКДОУ

до 01.09.2016г Поминова Т.И



приложение 2
к приказу № 26 от 05 мая 2016 г

Состав рабочей группы 
по проведению самообследования МКДОУ Сахаптинский детский сад

«Сказка»

1. Евдокимова Е.А. -  воспитатель
2. Андрюхович С.Н. -  воспитатель
3. Качаева О.Н. -  воспитатель
4. Григорьева Ю.В. - воспитатель
5. Толстихина Е.А. -  воспитатель
6. Павлова О.Л -  учитель-логопед



приложение 3
к приказу № 26 от 05 мая 2016 г

Содержание отчета по результатам самообследования организации

1. Раздел. Аналитическая часть
1.1 Общая характеристика учреждения.
1.2 Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса.
1.3 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.
1.4 Оценка функционирование внутренней системы оценки качества 
образования.
1.5 Оценка организации учебного процесса.
1.6 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.
1.7 Оценка качества материально-технической базы ДОУ.
1.9 Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса.
1.8. Оценка кадрового обеспечения
1.9. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса.
1.10. Оценка условий для организации питания
1.11. Основные выводы по итогам самообследования.
1.12. Перспективы и планы развития МКДОУ
2. Раздел. Показатели деятельности


