
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №133 «СЕРЛО» Г.ГРОЗНОГО» 

__________________________________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л 

 

от « 10 »    01   2020 года                                           № 1    

 

заседания рабочей комиссии  

по проведению самообследования 

 

Председатель: Х.Р. Яхьяева  

Секретарь: М.В. Ахматова 

Присутствовали: Х.Р. Яхьяева, М.В. Ахматова, З.Х. Муцараева, Р.Х. Эльбукаев. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Планирование и подготовка работ по самообследованию, разработка плана 

самообследования. Выступление заведующего Яхьяевой Х.Р. 

2. Организация и проведения самообследования. Определение сроков 

проведения процедуры самообследования. Выступление зам. зав. по ВМЧ 

Ахматовой М.В. 

 

1.СЛУШАЛИ:  
 Х.Р. Яхьяеву – заведующего. Она дала развёрнутую информацию о нормативно-

правовой базе, используемой в ходе самообследования. Далее Хадижат Руслановна  

представила план-график по подготовке и проведению самообследования МБДОУ, 

и определила ответственным лицом заместителя заведующего по ВМЧ Ахматову 

М.В. за координацию работы комиссии, свод, оформление и анализ результатов 

самообследования в отчет. 

РЕШИЛИ: 

         2.1.   Принять план-график по подготовке и проведению самообследования 

МБДОУ. 

         2.2.  Определить ответственным лицом за координацию работы комиссии свод, 

оформление и анализ результатов самообследования в отчет заместителя 

заведующего по ВМР Ахматову М.В.  

2. СЛУШАЛИ:  
М.В. Ахматову -  зам. зав. по ВМЧ. Она ознакомила всех присутствующих с 

правилами организации и проведения самообследования в ДОУ. Далее Милана 

Вахаевна сказала включить в процедуру самообследования следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

- организацию и проведение самообследования в ДОУ; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета на заседании общего трудового собрания.  

Милана Вахаевна сообщила, что согласно приказу МБДОУ от 24.12.2018 №169 



– ОД «О порядке, сроках проведения и составе комиссии», с целью сбора 

информации (фактического материала) для проведения анализа по направлениям, 

указанным в п.6 порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 

№462 членам комиссии в пределах своей компетенции отслеживать: 

- Заведующий Яхьяева Х.Р., осуществляет общее руководство системой 

самообследования образовательной деятельности ДОУ, отслеживает оценку 

системы управления организации. 

- Заместитель заведующего по ВМЧ Ахматова М.В., отслеживает оценку 

образовательной деятельности, качества реализации основной образовательной 

программы; степень освоения воспитанниками основной образовательной 

программы, их достижения; степень готовности воспитанника к школьному 

обучению; качество условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного воспитания, информационно-методическое обеспечение, 

педагогический состав. 

Заместителю заведующего по АХЧ проводит мониторинг материально-технической 

базы ДОУ. 

- Медицинской сестре Муцараевой З.Х., проводит мониторинг медико-

социального обеспечения, (отслеживание состояния здоровья воспитанников, 

заболеваемость, физическое развитие, выявление факторов отрицательно влияющих 

на самочувствие и здоровье воспитанников и др.). 

Членам комиссии оценить показатели, указанные в приложении 1 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324. 

Результаты самообследования ДОУ комиссии оформить в виде отчета 

содержащего выводы (заключения) о соответствии образовательной организации 

нормативным правовым актам российской Федерации в области образования, 

установленным показателям деятельности, региональным правовым актам, 

локальным актам ДОУ. 

ВЫСТУПИЛА: 

 Х.Р. Яхьяева – заведующий. Она предложила согласно, плану-графику 

проведения самообследования МБДОУ, следующие сроки проведения процедуры  

самообследования: с 14.01.2020г.  по 27.03.2020г. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Комиссии организовать проведение самообследования и рассмотреть 

отчеты самообследования в срок до 09.04.2020г. 

2.2. Зам.зав. по ВМЧ Ахматовой М.В.. сформировать отчет самообследования 

в срок до 09.04.2020г. и разместить отчет по самообследованию на официальном 

сайте ДОУ в срок до 20.04.2020г. 
 

 

 

Председатель:    ____________                                      Х.Р. Яхьяева 

Секретарь:               ____________                   М.В. Ахматова 

  

 

 

 

 

 


