
                      
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 39»  

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

Приказ 

 

от 31 августа 2021 года                                                                                        № 84-ос 

 

Об утверждении документов на 2021-2022 учебный год 

                  На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273 от 29 декабря 2012 года, в соответствии с Уставом МБДОУ детского сада № 39, на 
основании решения Педагогического совета № 1 от 31 августа  2021 года, в связи с 
началом 2021 – 2022 учебного года, 

приказываю: 

 1. Утвердить следующие документы Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 39» города Воткинска Удмуртской 
Республики: 

 − Образовательная программа; 

 − Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год;  

− Режим занятий воспитанников; 

 − Учебный план на 2021-2022 учебный год  

− Рабочие программы и аннотации к ним по ОО;  

− План работы МБДОУ детского сада № 39 на 2021 – 2022 учебный год; 

 − Режимы дня на холодный период; 

 − Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная  программа «Цветик-
Семицветик»;  

− Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы «Цветик-Семицветик»; 

 − Учебный план дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 
«Цветик-Семицветик»; 



 

 
 
 

 



 
                                                                         Утверждено 

                                                                                           приказом заведующего  
                                                                                                    МБДОУ детским садом № 39 

                                                                                                                  от  31 августа 2021 года № 84-ос                
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ  «ДЕТСКИЙ САД № 39»    

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
  
 
  1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение устанавливает правила проведения самообследования 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад  
№ 39»  города Воткинска Удмуртской Республики (далее по тексту – Учреждение) на 
основании Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» и от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений 
в Порядок проведения самообследования образовательной организации. 
1.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования ( далее по тексту – отчет). 
 
2. Процедура самообследования. 
Процедура включает в себя следующие этапы: 
- планирование и подготовка работ по самообследованию Учреждения; 
- организация и проведение самообследования в Учреждении; 
- обобщение полученных  результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение отчета Советом Учреждения. 
 
3. Содержание самообследования. 
В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 
управления Учреждения, содержания и качества подготовки воспитанников, организации 
образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической  
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 
анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, устанавливающим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
 
 
 
4. Сроки, форма проведения самообследования, состав комиссии.  
4.1. Отчетным периодом считается предшествующий самообследованию календарный 
год. 
4.2. Форма проведения - самоанализ по всем показателям. 



4.3. В состав комиссии входит – заведующий, старший воспитатель, заведующий 
хозяйством, воспитатели. 
 
5. Делопроизводство. 
5.1. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего в себя 
аналитическую часть и результаты показателей деятельности Учреждения, подлежащей 
самообследованию. 
5.2. Отчет подписывается заведующим Учреждения и заверяется печатью. 
5.4. Размещается отчет Учреждения в сети «Интернет» не позднее 20 апреля  текущего 
года. 
 
 
 
 
                 Положение принято  
                Педагогическим советом 
                                                                                              протокол от 31 августа 2021 г. № 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


