Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно - эстетическому направлению развития детей
№10 «Кораблик» города Лесосибирска»
(МБДОУ «Детский сад №10 «Кораблик»)

Приказ
30.01.2019г.

г. Лесосибирск

№01а УВП

О проведении самообследования
в МБДОУ Детский сад №10 «Кораблик»
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях реализации приказа Министерства
образования и науки РФ от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки
РФ от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» в редакции Приказа Минобрнауки России от
14.12.2017 № 1218, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
Состав комиссии по проведению самообследования основных направлений деятельности МБДОУ
Детский сад №10 «Кораблик» за 2018 год:
- председатель комиссии: Н.Б. Соколова, заведующий ДОУ
- члены комиссии:
В.Г. Казаченок, заместитель заведующего;
И.Н. Минибаева, старший воспитатель
А.М. Михайлова, завхоз;
Т.А. Чернышова, медицинская сестра (по согласованию);
Е.Ю. Шальнова, учитель - логопед;
А.Ю. Гусева, инструктор по физической культуре;
И.К. Болдырева, председатель профсоюзной организации учреждения.
1.1. План-график проведения самообследования основных направлений деятельности МБДОУ
Детский сад №10 «Кораблик» (приложение 1 к настоящему приказу).
*

2.Членам комиссии:
2.1. При проведении самообследования руководствоваться «Порядком об организации и
проведении самообследования МБДОУ Детский сад №10 «Кораблик».
2.2. Провести самообследование основных направлений деятельности МБДОУ Детский сад №10
«Кораблик» до 15.04.2019 года, согласно утвержденного плана-графика проведения
самообследования;
2.3. Обобщить полученные результаты и на их основе сформировать отчет в текстовом и
табличном вариантах.
3. Рассмотреть отчет о проведенном самообследовании основных направлений деятельности на
педагогическом совете ДОУ 17.04.2019 года.
4. Заведующему учреждением
Н.Б. Соколовой
предоставить
сопроводительным письмом не позднее 19.04.2019 года.
5.

В.Г.

Казаченок,

заместителю

заведующего

размещать

отчет

информацию

Учредителю

по

с

результатам

самообследования в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности ДОУ, подлежащих самообследованию, приказ о самообследовании и
об итогах самообследования на официальном сайте МБДОУ Детский сад №10 «Кораблик» в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет в сроки, указанные в плане.
6.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлена:
В.Г. Казаченок
И.Н. Минибаева
А.М. Михайлова
Т.А.Чернышова
Е.Ю. Шальнова
А.Ю. Гусева
Н.К. Болдырева

Н.Б. Соколова

Приложение 1

План - график проведения процедуры самообследования
в МБДОУ Детский сад №10 «Кораблик» за 2019 год
№

Наименование мероприятия

Срок

Ответственный

29.01.2019

Н.Б.Соколова

30.01.2019

Н.Б.Соколова

30.01.2019

В.Г. Казаченок

до 30.03.2019

Н.Б. Соколова
В.Г. Казаченок
И.Н. Минибаева
А.М. Михайлова
Т.А.Чернышова
Е.Ю. Шальнова
А.Ю. Гусева
Н.К. Болдырева

до 30.03.2019

Н.Б.Соколова

Анализ содержания и качества
подготовки
воспитанников
Информация о выпускниках

до 30.03.2019

В.Г. Казаченок
И.Н. Минибаева
Е.Ю. Шальнова
А.Ю. Гусева
Н.К. Болдырева

Анализ материально-технической
базы ДОУ

до 30.03.2019

Н.Б. Соколова
В.Г. Казаченок
А.М. Михайлова

Сбор полученных данных и
обобщение
результатов

до 12.04.2019

Н.Б. Соколова
В.Г. Казаченок

Проведение совещания с членами
комиссии, назначенной по приказу:
(согласование плана-графика, сроков
проведения, распределение
направлений работы)
Издание приказа о проведение
самообследования
Размещение на официальном сайте
ДОУ приказа «О проведении
сомообслеования в МБДОУ Детский
сад №10 «Кораблик»»
Анализ показателей деятельности ДОУ
за 2018
года
по
направлениям:
Основные количественные данные
работников, воспитанников;
Показатели
посещаемости,
заболеваемости
Анализ организации образовательной
деятельности
ДОУ;
Реализация учебного плана:
характеристика
педагогических кадров; учебно
методическое и библиотечно
информационное обеспечение;
функционирование
внутренней
системы
оценки
качества образования
Анализ системы управления ДОУ

самообследования

Формирование
отчета
самообследованию ДОУ

по

до 15.04.2019

И.Н. Минибаева
А.М. Михайлова
Т.А.Чернышова
Е.Ю. Шальнова
А.Ю. Гусева
И.К. Болдырева
Н.Б. Соколова
В.Г. Казаченок
И.Н. Минибаева

Заседание
комиссии
по
рассмотрению
отчета
по
самообследованию ДОУ за 2018 год

16.04.2019

Проведение внепланового
педагогического совета по
рассмотрению отчета по
самообследованию.

17.04.2019

Утверждение отчета заведующим

17.04.2019

Н.Б. Соколова

Предоставление
отчета
по
самообследованию
учредителю

18.04.2019

Н.Б. Соколова

Размещение на официальном сайте
ДОУ отчета по самообследованию

19.04.2019

В.Г. Казаченок

Н.Б. Соколова
В.Г. Казаченок
И.Н. Минибаева
А.М. Михайлова
Т.А.Чернышова
Е.Ю. Шальнова
А.Ю. Гусева
Н.К. Болдырева
Н.Б. Соколова
В.Г. Казаченок
И.Н. Минибаева

