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O np o eeleHr.{H caM o o 6 cr eAo s aHr,rs MyHrzrlr,rlalrbHoro 6ro.qNern
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( aa,ree MEAOY <[ercxaft caa Ne8>)

l. 06urue rror'roxeHrrfl

1.1. Hacrosu{ee floloNeHl4e o flopglxe rpoBeAeHr{{ caMo o6creAoeanux (ME{OY <fiercr<nft
ca\ Ne8))) MyHriIII4raJIbHofo 6ro4Nernoro AorrrKonbHofo o6pasoeareJrbHoro yqpe)KAeHr4s

Aercrufi caaNs8 <Cnetlxuox>, (aanee MEAOy <[ercruft ca1 Nl8>) pa:pa6orano e
coorBercrBaz c @eAepanbnbrM 3axouona <06 o6pa:oBaHVr4 e Poccuftcnofi Oe4eparluu" or
29.1.2.2012 r. Ns 273- @3, llpur<a:ov Munl4crepcrBa o6pa:onauus. rr Haynrz Poccuficxofi
@elepauuu <06 yreepxAeHI4IT flopagxa [poBereHr{s caMo o6creAoeanrEx o6pa:oearemHofi
opraHl{3aldiaefi> or 14 uroHs 2013 r.JVg 462, c ylreroM rasN,{eueHrlfi a AonorrHeHufi or 14.12,2077,
flpaxa:a Mrzuo6puayxu Poccua or 10.12.2013r.Ile1324 <06 yteepxaeHur4 rroKa3areleft AesrenbHocrr.r
o6pasonare,rnuofi oprauv3ar\Hw, rloAlex(auefi canro o6creAoeaHlrlo)), H onpeAeJrser rtopsroK, cporra u

Qopt*y npoBeAeHlEs [polreAypbr cauo o6creAoBaHu{, cocraB J'rHrr, ilpr,rB]'reKaeMbrx K ero ilpoBeAeHr4ro,
1.2. I]ennnrlt lTpoBe,qeHi{fl caNlo o6cle4onaultl sB1srorct o6ecne-{eul4e AocryrlHocrl4 u
orKpblTocrrz unQoplrauHl{ o AeflTenbHocru MBIOY, a raxxe noAforoBKa orr{era o pe3ynbrarax
cauo o6c;reAoBaHas (aa,ree - oruer).
i .3. OyHrquxult caMo o6c:re4oeanur qBJlsrorcfl: olleHoqHaq, Ar4arHocrurrecKafi,
npofHoc-furrecKar. MeroAaiull cauo o6cleAoBaHr{q rBnflrorcrr naccrzsHr,rfi (Ha6;uoaeirvre, auaJrtr3
u r.n,), axrueHrrfi (r',rouuropuur, co6ece4oBaHue, ra r,n,).
1.4. I,Is\aeHeHvfi kr AoIIoJIHeHHs B Hacrosuee Ilo.lrox(eHr4e BHocsrcr arMr4Hr4crpaqueft IOy,
fleAaroru.{ecKr4M coBeroM r4 npr,rHr.rMarorcf, Ha ero 3aceAauuu. Cpor< AaHHoro floloxerurs ne
olpanrzqeu. flo.roxesae 4eftcreyer .qo npaHsrr4s HoBoro.

2, Ilopslox rpoBeAeHtrr caMo o6c.negonanun
2.1. Carto o6creAoeaHue npoBoAr4Tcs B.{OY eNeroAHo 14 BKrroqaer e ce6.s cneAyro[]r4e

3TaiIbI:
o nn&Hr{poBaHr4e 14 noAforoBxy pa6or ro caMo o6c:reAoeannro [OV;
. opfaHl43aul{}o 14 npoBeAeHrie caMo o6c;reAoeaHizfl B opraHr43arlr4r4;
o o6o6ueul{e [onyqeFr]IbIX pe:lynbraroB 14 Ha HX ocHoBe SopvrapoeaHr4e orr{era;
. paccMorpeHr.ie H npuHrrtie orqera ua fleAarorrTr{ecKoM coBere.
2.2, B npoqecce cauo o6c.rreAoBaHur npoBoAr4Tcrr orIeHKa:
. o6pa3oeareru,Hofi .{errrenr,}rocra;
. cucreMbr ynpaBneilux [OY;
. COACP)KAHI4fl, 14 KAqCCTBA IIOAIOTOBKI4 BOQN}TTAHH]4KOB;

. opraHr,r3arryru y.re6Horo trpoqecca;

. KaLIeerBa KaApoBofo, yue6no-MeroApiqecxoro, uHtpopMaulrouHoro u 6ulnuorerrHofo
o6ecne.{eH vs., Mar epr4aJTbHo-TexHr{qecrofi 6astr;

o cltyHrcuaoHl4poBaHI4t BHyrpeHHefi cucrelmr oUeHKlr KarrecrBa o6pa:onanua;
c aFlarlpi:l nora:a'le:reil Aerrrerr,Hocru. [OY, ycraHoBneHHbrx 0elepa:EHrnr opfaHoM

IicnoJrHl4TentHofi eracrn, ocyrqecrBrtrrorrlnM rpyHxuuu no ntrpa6orKe rocy.uapcreeunofi
rtorIE'rI4KIz I4 HopMarI4BHo-ilpaBoBoMy peryilrpoBaHaro e c$epe o6pa:loeauur.
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3. Cporcu u droprua npoBeAeHr{fl caMo o6creAoeaHng



 

 

На этапе планирования и подготовки происходит отбор и систематизация аналитического и 

диагностического материала, обучение и 

консультирование персонала (сентябрь, май), изучение показателей деятельности ДОУ. 

3.1. На этапе организации и проведения само обследования проводится самоанализ 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки выпускника, ДОУ 

образовательного процесса, оценки качества учебно-методического и материально- 

технического обеспечения, функционирование внутренней системы оценки качества (в 

течение учебного года). 

3.3 Обобщение полученных результатов происходит на основе данных, полученных в ходе 

самоанализа по направлениям деятельности ДОУ, кадрового обеспечения, качества 

реализации основной образовательной программы, экономического анализа 

инфраструктуры ДОУ. 

3.4. Результаты само обследования оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности ДОУ. Отчетным 

периодом является предшествующий само обследованию календарный год. Отчет 

рассматривается и принимается на Педагогическом совете, подписывается заведующим 

ДОУ и заверяется печатью. 

 
1. Процедура само обследования 

4.1. Подготовка само обследования: 

• принятие решения о само обследовании; 

• определение модели само обследования, выборка критериев и показателей, 

определение содержания само обследования, методов сбора информации; 

• техническое обеспечение; 

• распределение ответственности, постановка задач, создание рабочей группы; 

• проведение обучения, совещаний и т.п.; 

• подготовка анкет, бланков. 

4.2. Проведение само обследования: 

• сбор и первичная обработка статистических данных, содержащихся в документах 

учета и отчетности; 

• сбор информации с применением тестирования, собеседования, прослушивания и 

т.п.; 

• заполнение таблиц; 

• применение методов анализа и обобщения; 

• окончательное формирование базы для написания отчета. 

4.3. Обработка и использование материалов само обследования: 

• статистическая обработка данных; 

• графическое представление части материалов; 

• качественная интерпретация количественных данных; 

• обсуждение отчета в статусе официального документа на Педагогическом совете 

ДОУ. 

4.4. Структура отчета о результатах само обследования: 

1) Аналитическая часть. 

• Общие сведения о ДОУ. 

• Система управления ДОУ. 

• Организация учебного процесса: содержание и результаты образовательной 
деятельности. 

• Качество кадрового обеспечения. 

• Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

• Качество материально-технической базы. 

• Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты анализа показателей деятельности ДОУ, подлежащей само обследованию. 



 

 

 

 
2. Состав лиц, привлекаемых для проведения само обследования 

5.1. Для проведения само обследования привлекаются заведующая, административные 

работники, педагогические работники, медицинские работники, родители воспитанников. 

5.2. Состав рабочей группы по проведению само обследования и формированию отчета 

определяется приказом заведующей. 

 

3. Обеспечение открытости и доступности информации 

 

6.1.Результаты само обследования организации оформляются в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей само обследованию. 

Отчетным периодом является предшествующий само обследованию календарный 

год. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

6.2.. Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте организации в сети "Интернет",  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 
 

План подготовки и проведения мероприятий по само обследованию 

 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад « 

Белочка» №62,п.Октябрьский, 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Предоставление информации об оценке 
образовательной деятельности 

до 15.02.2019г Старший 
воспитатель 

2. Предоставление информации о системе 
управления организации 

До 15.02.2019г Заведующий МКДОУ 

3. Предоставление информации  о 

содержании и качестве подготовки 
воспитанников 

До 01.03.2019г Старший 

воспитатель 

4. Анализ качества кадрового, 

учебно-методического, 

библиотечно-информационного 
обеспечения 

До 01.03.2019г Заведующий МКДОУ 

Члены рабочей 

группы 

5. Сбор  полученных результатов по 

развитию  материально  – технической 
базы 

До 15.03.2019г Заведующий 

хозяйством 

6. Обобщение полученных результатов До 20.03.2019г Старший 
воспитатель 

7. Проведение анализа показателей 

деятельности  образовательного 

учреждения. Формирование отчета о 
самообследовании МКДОУ 

До 25.03.2019 Члены рабочей 

группы, 

Администрация 
МКДОУ 

8. Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании на заседании 
Педагогического совета. 

До 15.04.2019г Педагогический 

совет 

9. Размещение отчета по самообследованию 

на сайте МКДОУ, предоставление 

учредителю, в  Отдел образования 
Администрации Богучанского района 

До 19.04.2019г Заведующий МКДОУ 



 

 
 

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

(наименование организации) 

 

 
ПРИКАЗ 

 

 
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. 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

6/1 -ОД 13.02.2019 

 



 


