
Приложение 1 

                                                                                                                                 к приказу заведующего  МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 25» АГО 

                                                                                                                                 от 11.01.2021 года № 28 

                                                                                  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО  

от 11.01.2021 года № 28 

 

План-график подготовки отчёта о самообследовании  в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО за 2020 год 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Совещание при заведующем по вопросам проведения 

самообследования: 

- состав комиссии по самообследованию, обязанности 

руководителя и членов комиссии; 

-  формы и сроки исполнения процедур; 

- структура, содержание и оформление отчета. 

11.01.2021 
Заведующий 

2. Издание приказа о проведении самообследования 11.01.2021 

3. Сбор информации для аналитической части отчета по 

направлениям оценки, указанным в пункте 6 Порядка, 

утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 

462: 

3.1. Образовательной деятельности, в том числе 

организации воспитательно-образовательного процесса 

 

3.2. Системы управления организации 

 

 

3.3. Содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 

3.4. Организация учебного процесса 

 

 

3.5. Качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

 

3.6. Материально-технической базы 

 

 

3.7. Функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

 

 

 

13.01.2021-

12.02.2021 

 

13.01.2021-

12.02.2021 

 

13.01.2021-

12.02.2021 

 

13.01.2021-

12.02.2021 

 

27.01.2021- 

19.02.2021 

 

13.01.2021-

12.02.2021 

 

13.01.2021-

12.02.2021 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий  

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Заведующий, 

воспитатели 

 

Заместитель по АХЧ 

 

 

Старший воспитатель 

 

4. Обсуждение полученной информации для 

аналитической части отчёта по направлениям оценки: 

- 1-я встреча 

- 2-я встреча  

 

 

17.02.2021 

04.03.2021 

 

 

Рабочая группа 



Мероприятие Срок Ответственный 

5. Сбор информации для статистической части отчета по 

показателям, указанным в приложении 1 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

13.01.2021-

12.02.2021 

Старший воспитатель 

6. Обсуждение полученной информации для 

статистической части отчёта по показателям 

 

04.03.2021 

 

Рабочая группа 

7. Подготовка отчета: 

7.1. Обсуждение проекта отчёта 

11.03.2021 Рабочая группа 

8. Рассмотрение отчета: 

-  на заседании Педагогического совета 

- на заседании Общего собрания работников 

- на заседании Совета родителей 

 

24.03.2021 

31.03.2021 

31.03.2021 

Председатель 

педагогического 

совета 

9. Утверждение отчета заведующим 05.04.2021 Заведующий 

10. Направление отчета учредителю до 15.04.2021 Заведующий 

11. Размещение отчета на официальном сайте детского 

сада 

до 19.04.2021 Администратор сайта 
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