
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22  ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

от  09  января  2019                                                                                           № 27 
пос. Стрелка  

 

О создании рабочей группы и  утверждении плана по самообследованию 

МБДОУ ДС КВ № 22        
Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения само 

обследования образовательной организацией», приказа МинобрнаукиРоссии от 

14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

само обследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 2462», приказа МинобрнаукиРоссии от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,  

подлежащей само обследованию», п р и к а з ы в а ю: 

              1.Утвердить рабочую группу по проведению работ по 

самообследованию в составе: 

-  Вовк Т.А. – заведующий ДОУ; 

- Руденко Е.В. – учитель-логопед; 

- Пономарѐва Е.В. – воспитатель; 

- Музурова Г.А. – воспитатель; 

- Олейник С.А..- председатель ПК.        
             2.Утвердить План подготовки и проведения работ по самообследованию  

(приложение № 1). 

            4.  Членам рабочей группы провести самообследование МБДОУ в 

период с 01.02.2019 г. по 27.03.2019 г. 

           5. Обобщить полученные результаты  и на их основе сформировать 

годовой итоговый отчет в период с 28.03.2019 г до 12.04.2019 г.   

          6. Разместить годовой итоговый отчет  по самообследованию в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет   на  официальном  

сайте дошкольного учреждения в срок  не  позднее 20 апреля 2019 года. 

         7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

Заведующая МБДОУ ДС КВ № 22   

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДЕНО 

Председатель  Профсоюзного                         приказом заведующего  

комитета  Олейник С.А.                                   № 27\1 от 09.01.2019 года 

09.01.2019г                                                          

принято на  педсоветете 

протокол № 1 от 09.01.2019 

 

 

План подготовки и проведения работ по самообследованию 

МБДОУ ДС КВ № 22 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативно- правовых 

документов по вопросам проведения 

самообследования ДОУ   

 Постоянно  

 

 

Заведующий 

члены рабочей 

группы 

 

 

2. Анализ организации образовательной 

деятельности, качества подготовки 

воспитанников, учебного процесса 

 Постоянно 

3. Анализ системы управления ДОУ, 

кадрового обеспечения 

До 

27.03.2019 

4. Анализ качества учебно- методического 

обеспечения, библиотечного- 

информационного обеспечения 

До 

27.03.2019 

5. Анализ качества материально- 

технического обеспечения, 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

До 

27.03.2019 

Завхоз 

медсестра 6. Анализ качества медицинского 

обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников, качества организации 

питания. 

До 

27.03.2019 

7. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ДОУ 

До 

27.03.2019 

заведующий  

8. Представление и обобщение информации 

по результатам анализа 

До 

27.03.2019 

 

 заведующий  

6. Формирование отчета о самообследовании 

ДОУ 

До 

27.03.2019 

7. Рассмотрение и утверждение отчета о 

самообследовании на заседании 

Педагогического совета 

До 

12.04.2019 

8. Размещение отчета  по самообследованию  

на сайте ДОУ 

До 

20.04.2019 

 


