
 

 

 

МКДОУ детский сад «Белочка»№ 62,п.Октябрьский              по  ОКПО 81224572 

(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ    6/1 -ОД 13.02.2019 

 

 

О проведении процедуры самообследования 2018/2019г учебного года 
 

В соответствии с п.3 ч, 2 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить « Положение о порядке проведения самообследования в МКДОУ « Белочка» 

№62». 

2.Утвердить и ввести в действие План подготовки и проведения мероприятий по 

самообследованию Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский, приложение №1  

3.Содержание  и  порядок  проведения  самообследования  должны  соответствовать Порядку 

проведения самообследования образовательной организации, 
утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от14.06.2013г. №462 

 

4.Утвердить рабочую группу по проведению самообследования МКДОУ « Белочка» №62 

приложение №2  

5.Членам рабочей группы предоставить результаты самообследования на обсуждение 
педагогического совета в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский.  

6.Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на старшего воспитателя 
Каверзину Полину Геннадьевну. 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

к приказу №6/1-ОДот 13. 02. 2019 

 

 

План подготовки и проведения мероприятий по самообследованию 
 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад « 

Белочка» №62,п.Октябрьский, 

 

№ Мероприятия        Сроки Ответственные 

п/п            

1. Предоставление информации об оценке до 15.02.2019г Старший 

 образовательной деятельности     воспитатель 

2. Предоставление информации о системе До 15.02.2019г Заведующий МКДОУ 

 управления организации       

3. Предоставление информации о До 01.03.2019г Старший 

 содержании и качестве  подготовки  воспитатель 

 воспитанников          

4. Анализ качества кадрового,     До 01.03.2019г Заведующий МКДОУ 

 учебно-методического,       Члены рабочей 

 библиотечно-информационного    группы 

 обеспечения          

5. Сбор полученных результатов по До 15.03.2019г Заведующий 

 развитию   материально – технической  хозяйством 

 базы           

6. Обобщение полученных результатов  До 20.03.2019г Старший 

           воспитатель 

7. Проведение  анализа  показателей До 25.03.2019 Члены рабочей 

 деятельности   образовательного  группы, 

 учреждения. Формирование  отчета о  Администрация 

 самообследовании МКДОУ      МКДОУ 

8. Рассмотрение  и  утверждение  отчета  о До 15.04.2019г Педагогический 

 самообследовании на  заседании  совет 

 Педагогического совета.       

9. Размещение отчета по самообследованию До 19.04.2019г Заведующий МКДОУ 

 на сайте МКДОУ, предоставление   

 учредителю, в Отдел образования   

 Администрации Богучанского района    

 

 



Приложение №2 

 

 

к приказу №6/1-ОД от «13» 02. 2019 

 

 

Состав рабочей группы 

По проведению самообследования Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад « Белочка» №62,п.Октябрьский, 

 

№ Фамилия Имя Отчество должность подпись 

п/п    

1. Каверзина Полина Геннадьевна Старший воспитатель  

    

2. 

Кондрашова Оксана 

Валентиновна завхоз  

4. Полозова Лариса Валерьевна Инструктор по физической  

  культуре  

    

5. Смольникова Ирина Сергеевна Воспитатель  

 Фердусовна   

6. 

Килейникова Светлана 

Геннадьевна Воспитатель  

    

7. Юлаева Наталья Александровна Представитель родительской  

 Викторовна общественности.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

к приказу №49/4 от «05» 03. 2018 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета по результатам самообследования организации 
 

Направления процедуры самообследования: 
Проведение оценки системы управления. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Оценка организации учебного процесса. 

Оценка качества кадрового обеспечения. 

Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

Оценка качества материально – технической базы. 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Качества медицинского обеспечения. 

Оценка качества организации питания. 

 
 


