
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №19                     Форма по
ОКУД
(МБДОУ № 19)                                                                              по ОКПО
___________________________________________________________
352905, город Армавир, улица Калинина, дом 170, телефон 7-41-54                                        

ПРИКАЗ
О порядке проведения самообследования в МБДОУ №19

В  соответствии  с  п.З  части  2  статьи  29  Федерального  закона  от  29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации», приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  10  декабря  2013г.  №  1324  «Об  утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию», постановлением  Правительства РФ от 05.08.2013г. №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», а также с целью
обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности
образовательной  организации,  подготовки  отчета  о  результатах
самообследования  МБДОУ  №  19, письмом  МКУ  «Центр  развития
образования  и  оценки качества»  от  11  марта  2029  года   № 01-08/312  «О
проведении  самообследования  образовательными  организациями  в  2020
году» и в связи с проведением  НОК в МБДОУ п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать  работу  по  подготовке  к  НОК  и  самообследованию
МБДОУ  № 19 с 3 февраля 2020 года по 27 марта 2020 года.

2. Назначить  ответственным  за  подготовку  ДОУ  к  НОК  старшего
воспитателя Панфилову В.А. 
2.1. Старшему воспитателю разработать  план подготовки  к  НОК и

провести самообследование МБДОУ.
3. Утвердить  Положение  «О  порядке  подготовки  и  организации

проведения самообследования МБДОУ № 19».
4. Для  проведения  самообследования  деятельности  МБДОУ  создать

комиссию в составе 6 человек:
• председатель комиссии - заведующий – Скороходова Галина Борисовна;
• члены комиссии:
старший воспитатель — Панфилова Валентинга Александровна;
учитель-логопед – Гнырина Светлана Геннадьевна,
педагог-психолог – Плужникова Ольга Васильевна,
воспитатель – Лукина Татьяна Николаевна,
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председатель  Родительского  комитета  МБДОУ  –  Аринархова  Анна
Владимировна.
Работу  комиссии  проводить  в  соответствии  с  Положением  «О  порядке
подготовки и организации проведения самообследования МБДОУ № 19».

5.  Ответственному за ведение сайта старшему воспитателю Панфиловой
В.А.  опубликовать  отчет  о  результатах  самообследования  на
официальном сайте МБДОУ до 20.04.2020 года.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий _____________Г.Б. Скороходова



                                                                                      Утверждаю:
                                                                                       Заведующий МБДОУ № 19

                                                                                                 _____________ Г.Б. Скороходова

План 
 самообследования МБДОУ № 19  на 2020 год

№ п/п Мероприятия Дата
проведения

Ответственные 

1 Издание приказа о создание экспертной
группы

03.02.2020 г. Заведующий
Скороходова Г.Б.

2 Проведение обучающего семинара по
процедуре самообследования

07.02.2020 г. Ст. воспитатель
Панфилова В.А.

3 Определение основных направлений
самообследования. Определение функций 
субъектов самообследования.

07.02.2020 г. Ст. воспитатель
Панфилова В.А.

4 Изучение и анализ нормативно-правового
обеспечения ДОУ в части образовательной
деятельности, наличия условий, 
гарантирующих безопасность пребывания 
участников образовательного процесса в 
МБДОУ

10.02.2020-
21.02.2020 г.

Экспертная
группа

5 Изучение и анализ материально- 
технических и медико-социальных
условий пребывания детей в МБДОУ

Февраль-март Экспертная
группа

6 Изучение и анализ кадрового
обеспечения образовательного процесса

Февраль-март Экспертная
группа

7 Изучение и анализ программно-
методического обеспечения
образовательного процесса

Февраль-март Экспертная
группа

8 Изучение и анализ организации
оздоровительной работы в МБДОУ

Февраль-март Экспертная
группа

9 Изучение и анализ результатов
образовательной деятельности в МБДОУ

Февраль-март Экспертная
группа

10 Изучение и анализ организации
психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников.

Февраль-март Экспертная
группа

11 Составление отчета по самообследованию 27.03.2020 г. Ст. воспитатель
Панфилова В.А.

12 Вопрос на педагогическом совете «О 
результатах самообследования МБДОУ»

март Ст. воспитатель
Панфилова В.А.

13 Размещение на сайте МБДОУ До 20.04.2020
г.

Ст. воспитатель
Панфилова В.А.




