
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

400066, Волгоград, ул. Советская, 28 тел. 23-59-06

11.03.2020 г.

О проведении самообследования 
деятельности МОУ Детский сад № 38

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией» с целью обеспечения доступности и открытости информации о 
деятельности организации, а также подготовки отчета о результатах самообследования, 
приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в 
Порядок проведения самообследования образовательной организации,утвержденный 
приказом Министтерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 462,приказа Минобр науки России от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»

1.Назначить рабочую группу для проведения самообследования в составе (приложение 1) 

Егоркина С.В. - заведующий
Пичинина Наталья Анатольевна - старший воспитатель 
Гвоздева Галина Александровна - воспитатель 
Степанова Марина Александровна - воспитатель 
Матина Шамшинур Джамильевна - завхоз

3. Рабочей группе провести самообследование деятельности МОУ Детский сад № 38 в 
срок до 01.04.2020 года) результаты деятельности МОУ Детский сад № 38 оформить в 
виде отчета, предоставить на утверждение заведующего в срок до 15 апреля 2020 года 
утвердить план работы по подготовке и проведению самообследования (приложение 2)

4. Старшему воспитателю Н.А. Пичининой разместить отчет на официальном сайте 
http://mou38.oshkole.ru не позднее 20.04.2020 г

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ № 63

ПРИКАЗЫВАЮ

Заведующий МОУ Детский сад № 38

Пичинина Наталья Анатольевна

Г воздева Г алина Александровна 
Степанова Марина Александровна 
_Матина Шамшинур Джамильевна

http://mou38.oshkole.ru


Состав рабочей группы для проведения самообследования

Приложение № 1
к приказу от « т ^ >> 2020 г. № & 3

№
п/п Ф. И. О Должность Обязанности

1 Егоркина С. В. заведующий

Оценка функционирования 
внутренней системы оценки 
качества образования, анализ 
показателей деятельности МОУ. 
Формирование отчета о 
самообследовании МОУ. 
Рассмотрение и утверждение 
отчета о самообследовании на 
заседании Педагогического совета.

2 Пичинина Н.А. Ст.воспитатель

Изучение нормативно- правовых 
документов по вопросам 
проведения самообследования 
М О У .  Анализ организации 
рбразовательной деятельности, 
качества подготовки 
воспитанников, учебного процесса 
Анализ качества учебно
методического обеспечения, 
библиотечного- информационного 
обеспечения.Размещение отчета по 
самообследованию на сайте М О У  
Iit tn :/ / m o u 3 8 .o s Ii  k o le .ru

3 Гвоздева Г.А. воспитатель

Изучение нормативно- правовых 
документов по вопросам 
проведения самообследования 
МОУ. Анализ организации 
образовательной деятельности, 
качества подготовки 
воспитанников, учебного процесса 
Анализ качества учебно
методического обеспечения, 
библиотечного- информационного 
обеспечения

4

•#

Степанова М.А. воспитатель

Изучение нормативно- правовых 
документов по вопросам 
проведения самообследования 
У10У. Анализ организации 
образовательной деятельности, 
качества подготовки 
воспитанников, учебного процесса 
Анализ качества учебно
методического обеспечения,



библиотечного- информационного 
обеспечения

5 Матина Ш.Д. завхоз

Анализ качества материально- 
технического обеспечения, 
противопожарной и 
антитеррористической 
безопасности. Анализ качества 
медицинского обеспечения, 
системы охраны здоровья 
воспитанников, качества 
организации питания.

г

4)



Приложение № 2
к приказу от «2^>>_ &  2020г. № 6 3

План подготовки и проведения работ по самообследованию (самооценке) 

МОУ Детский сад № 38 Центрального района Волгограда

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные
1 . Изучение нормативно- правовых документов по 

вопросам проведения самообследования МОУ
Постоянно

Заведующий

члены
раб.группы

2. Анализ организации образовательной 
деятельности, качества подготовки 
воспитанников, учебного процесса

Постоянно

3. Анализ системы управления ДОУ, кадрового 
обеспечения

До
25.03.2020

4. Анализ качества учебно- методического 
обеспечения, библиотечного- информационного 
обеспечения

•

До
01.04.2020

5. Анализ качества материально- технического 
обеспечения, противопожарной и 
антитеррористической безопасности

До
01.04.2020

заведующий
хозяйством6. Анализ качества медицинского обеспечения, 

системы охраны здоровья воспитанников, 
качества организации питания.

До
01.04.2020

7. Оценка функционирования внутренней системы 
оценки качества образования, анализ показателей 
деятельности ДОУ

До
01.04.2020

заведующий

8. Представление и обобщение информации по 
результатам анализа

До
01.04.2020

заведующий9. Формирование отчета о самообследовании ДОУ До
05.04.2020

10. Рассмотрение и утверждение отчета о 
самообследовании на заседании Педагогического 
совета

До
15.04.2020

11. Размещение отчета по самообследованию на сайте 
flO yhttn://m ou38.oshkole.ru

■ *

До
20.04.2020


