
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

(МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка») 
(Наименование организации) 

 
 

 

 Номер Дата 

                                                 ПРИКАЗ  50-АХД 11.03.2022 

 

г.Мегион 

 

Об организации работы рабочей группы 

по подготовке и проведению процедуры самообследования по итогам 2021 года 

 

 

Во исполнение приказа от 11.01.2022 №04-О «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2021 года», с целью организации работы по сбору 

информации о качестве подготовки обучающихся, о динамике развития воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8 «Белоснежка» (далее – Учреждение), информации о качестве условий реализации 

Образовательной программы дошкольного образования (развивающей предметно-

пространственной среды),  
(причины, основания) 

приказываю: 

1.Организовать работу по сбору информации о качестве подготовки обучающихся, 

о динамике развития воспитанников Учреждения, о качестве подготовки обучающихся, о 

динамике развития воспитанников Учреждения в период с 15.03.2022 по 31.03.2022. 

2.Утвердить рабочую группу по сбору информации о качестве подготовки 

обучающихся, о динамике развития воспитанников Учреждения, по сбору информации о 

качестве условий реализации Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения (развивающей предметно-пространственной среды) в составе: 

2.1. Мадиярова Анастасия Григорьевна -воспитатель, 

2.2. Кондратьева Татьяна Филипповна -воспитатель, 

2.3. Дрожжева Дарья Александровна -учитель-логопед, 

2.4. Нечитайло Зарина Шорухшоевна -учитель-логопед, 

2.5. Соловьева Наталья Александровна -воспитатель, 

2.6. Марченко Наталия Васильевна -воспитатель, 

2.7. Исупова Елена Сергеевна -воспитатель, 

2.8. Раджабова Гюлмира Исмаиловна -воспитатель, 

2.9. Титовец Майя Григорьевна -воспитатель. 

3.Утвердить план-задание рабочей группы по сбору информации о качестве 

подготовки обучающихся, о динамике развития воспитанников Учреждения, по сбору 

информации о качестве условий реализации Образовательной программы дошкольного 

образования Учреждения (развивающей предметно-пространственной среды), согласно 

приложениям 1, 2. 

4.Назначить ответственным лицом за организацию работы рабочей группы 

старшего методиста (С.И.Медведеву). 

5.Старшему методисту (С.И.Медведевой). 

5.1.провести инструктирование с лицами, указанными в пункте 2 настоящего 

приказа, по проведению работы по сбору о качестве подготовки обучающихся, о 

динамике развития воспитанников Учреждения, информации о качестве условий 



реализации Образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

(развивающей предметно-пространственной среды) в срок до 15.03.2022. 

6.Членам рабочей группы, указанным в пункте 2 настоящего приказа: 

6.1.обеспечить сбор информации о качестве подготовки обучающихся, о динамике 

развития воспитанников Учреждения, о качестве подготовки обучающихся, о динамике 

развития воспитанников Учреждения в период с 15.03.2022 по 31.03.2022 в соответствии с 

план-заданием рабочей группы по сбору информации о качестве подготовки 

обучающихся, о динамике развития воспитанников Учреждения, по сбору информации о 

качестве условий реализации Образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения (развивающей предметно-пространственной среды), утвержденным 

настоящим приказом, 

6.2.предоставить документы по итогам работы на бумажном носителе в 

методический кабинет в срок до 01.04.2022. 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

(С.И.Медведеву). 
 

 

 

Заведующий 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

  

_____________ 

  

В.А.Павленко 
(должность руководителя)  (личная подпись)  (расшифровка подписи:  

инициалы, фамилия) 

 

 

 

Исполнитель:  

Медведева Светлана Ивановна, старший методист  

(34643) 2-14-23, ds_belosnezhka@mail.ru 

 

 

В дело №01-10 за 2022 г. 

Документовед _______________ 

____________________ 
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 Приложение 1  

к приказу от 11.03.2022 №50-АХД 

 

План-задание 

 рабочей группы по сбору информации о качестве подготовки обучающихся,  

о динамике развития воспитанников Учреждения  

 

Цель: выявление уровня качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников Учреждения  

Инструментарий: результаты педагогической диагностики, проведение 

промежуточной диагностики, беседа с воспитанниками, наблюдение 

 

№ 

п/п 
содержание работы ответственный 

1. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «А» общеразвивающей 

направленности для детей 1-3 лет 

Мадиярова А.Г. 

2. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет 

Мадиярова А.Г. 

3. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «Б» общеразвивающей 

направленности для детей 2-4 лет 

Исупова Е.С. 

4. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

Исупова Е.С. 

5. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «Б» общеразвивающей 

направленности для детей 3-5 лет 

Соловьева Н.А. 

6. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет 

Соловьева Н.А. 

7. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

Марченко Н.В. 

8. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «Б» общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

Раджабова Г.И. 

9. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 4-6 лет 

Титовец М.Г.  

10. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «Г» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 5-6 лет 

Титовец М.Г. 

11. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет 

Кондратьева Т.Ф. 

12. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 5-7 лет 

Кондратьева Т.Ф. 

13. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников по коррекции речевых нарушений 

Дрожжева Д.А., 

Нечитайло З.Ш. 



 Приложение 2  

к приказу от 11.03.2022 №50-АХД 

 

План-задание 

рабочей группы по сбору информации о качестве условий реализации Образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения (развивающей предметно-

пространственной среды) 

 

Цель: выявление уровня качества условий реализации Образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения (развивающей предметно-пространственной 

среды) 

Инструментарий: анализ развивающей предметно-пространственной среды групп, 

кабинетов 

 

№ 

п/п 
содержание работы ответственный 

1. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «А» общеразвивающей 

направленности для детей 1-3 лет 

Мадиярова А.Г. 

2. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет 

Мадиярова А.Г. 

3. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «Б» общеразвивающей 

направленности для детей 2-4 лет 

Исупова Е.С. 

4. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

Исупова Е.С. 

5. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «Б» общеразвивающей 

направленности для детей 3-5 лет 

Соловьева Н.А. 

6. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет 

Соловьева Н.А. 

7. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

Марченко Н.В. 

8. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «Б» общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

Раджабова Г.И. 

9. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы «В» компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 4-6 лет 

Титовец М.Г.  

10. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «Г» компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 5-6 лет 

Титовец М.Г. 

11. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников группы «А» комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет 

Кондратьева Т.Ф. 

12. Анализ качества подготовки обучающихся, динамики развития 

воспитанников разновозрастной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 5-7 лет 

Кондратьева Т.Ф. 



13. Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

спортивного зала, музыкального зала, Центров физической 

культуры, Центров музыкального развития 

Дрожжева Д.А., 

Нечитайло З.Ш. 

14. Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета 

Дрожжева Д.А., 

Нечитайло З.Ш. 

15. Анализ развивающей предметно-пространственной среды 

комнаты эмоциональной разгрузки 
Раджабова Г.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


