Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей
№41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»
ПРИКАЗ
« 12» января 2018 г
№ 18
О внесении изменений в порядок
проведения самообследования
МБДОУ «Детский сад №41»
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», а также с целью обеспечения доступности и открытости
информации о деятельности образовательной организации, подготовки
отчета о результатах самообследования МБДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по самообследованию МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка» с 12 января 2018 года по 20 апреля2018 года.
2. Внести изменения в
План подготовки и проведения процедуры
самообследования.
3. Утвердить
прилагаемый
Порядок
проведения
самообследования
МБДОУ.
4. Утвердить Положение «О порядке подготовки и организации проведения
самообследования МБДОУ с изменениями.
5. Для проведения самообследования деятельности МБДОУ создать
комиссию в составе 9 человек:
• председатель комиссии - заведующий - Жаркова Вера Александровна
• члены комиссии:
заместитель заведующего —Паркачева Снежана Александровна,
старший воспитатель —Степанова Елена Михайловна,
воспитатель - Моисенко Светлана Петровна,
учитель-логопед - Кашина Валентина Владимировна,
воспитатель - Сосунова Татьяна Сергеевна,
воспитатель - Исаева Надежда Викторовна,
воспитатель —Шаповалова Татьяна Михайловна,
председатель Родительского комитета МБДОУ —Мунина Елена Анатольевна.
Работу комиссии проводить в соответствии с Положением «О порядке
подготовки и организации проведения самообследования МБДОУ».

6. Ответственному за ведение сайта заместителю заведующего Паркачевой С. А.
опубликовать отчет о результатах самообследования на официальном сайте
МБДОУ до 20.04.2018 года.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

В. А. Жаркова

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №41
Л /У & /* Д & : А. Жаркова
«12» января 2018
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План по самообследованию
МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка» на 2018 год
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14

Мероприятия
Издание приказа о внесении изменений
в порядок проведения процедуры
самообследования
Издание приказа о создание экспертной
группы
Проведение обучающего семинара по
процедуре самообследования
Определение основных направлений
самообследования.
Определение
функций субъектов самообследования.
Изучение
и
анализ
нормативно
правового обеспечения ДОУ в части
образовательной деятельности, наличия
условий, гарантирующих безопасность
пребывания
участников
образовательного процесса в МБДОУ
Изучение
и
анализ
материальнотехнических
и
медико-социальных
условий пребывания детей в МБДОУ
Изучение
и
анализ
кадрового
обеспечения образовательного процесса
Изучение
и
анализ
программно
методического
обеспечения
образовательного процесса
Изучение
и
анализ
организации
оздоровительной работы в МБДОУ
Изучение
и
анализ
результатов
образовательной
деятельности
в
МБДОУ
Изучение
и
анализ
управлением
методической работой, инновационной,
социально-педагогической
деятельностью МБДОУ, организация
психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников.
Составление
отчета
по
самообследованию
Педагогический совет «О результатах
самообследования МБДОУ»
Размещение на сайте МБДОУ

Дат а проведения

--- ;------г-'".-*?//-----------------------

Ответственные
заведующий Жаркова В. А.

12.01.2018 г.
12.01.2018 г.
16.01 2018 г.

заведующий Жаркова В. А.
заведующий Жаркова В. А.
заведующий Жаркова В. А.

16.01.2018г.
экспертная группа
январь 2018

экспертная группа
февраль-март 2018.
февраль-март 2018

экспертная группа

февраль-март 2018

экспертная группа

ф евраль-м арт 2018

экспертная группа

февраль-март 2018

экспертная группа

экспертная группа
февраль-март 2018

до 07 апреля 2018

старший воспитатель
Степанова Е. М.

11 апреля 2018 г.

старший воспитатель
Степанова Е. М.

до 20 апреля 2018

заместитель заведующего
Паркачева С. А.

Примерный перечень локальных нормативных актов
образовательной организации
Название локального нормативного акта,
Правовые основания наличия в образовательной
регламентирующего направление/вид деятельности
организации
1. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной ооганизанией
Положение об общем собрании работников
Часть 4 ст. 26 Федерального закона от
образовательной организации.
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", ФГОС
Положение о совете МБДОУ ДС № 97
Положение о педагогическом совете

Части 3, 4 ст. 30 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации"
2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности
образовательной организации
Порядок и основания перевода, отчисления и
Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55,ч.
5 ст. 55 Федерального закона "Об
восстановления обучающихся (воспитанников)
образовании в Российской Федерации",
правила приема обучающихся или воспитанников
письмо Минобрнауки России от
(Положение о порядке приема детей в МБДОУ)
01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном
законе "Об образовании в Российской
Федерации"» (далее - Приложение к
рекомендациям письма № ИР-170/17)
Статья
100 Трудового кодекса Российской
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст.
РАСПОРЯДКА
47 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации", п.
19.34 Приложения к рекомендациям
письма № ИР-170/17
Штатное расписание
Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
"Об образовании в Российской Федерации"
Программа развития образовательной организации
Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
Приказы о разработке программы развития, об
"Об образовании в Российской Федерации
утверждении.
Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона
Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о
"Об образовании в Российской Федерации"
поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств: bus.gov.ru :
и н ф орм ац и я о МБДОУ ДС № 97
Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29
Порядок организации и проведения самообследования в
Федерального закона "Об образовании в
ОО на основании приказа
Российской Федерации"
3. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации образовательного
процесса
Часть 6 ст. 14 Федерального закона "Об
Локальный акт, устанавливающий язык (языки)
образовании в Российской Федерации"
образования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по реализуемым ею
образовательным программам
Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона
Положение об индивидуальном образовательном
"Об образовании в Российской
маршруте воспитанников
Федерации", 19.34 Приложения к
рекомендациям письма № ИР-170/17
4. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных
достижений обучающихся
Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального
Положение о внутренней системе оценки качества
закона "Об образовании в Российской
образования в ОО

01-07/113
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей №41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №41

Горбачева О.И.

кова В.А.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей №41 «Лесная
сказка» города Лесосибирска»

Лесосибирск
2018

Порядок проведения самообследования
МБДОУ «Детский сад №41 «Лесная сказка»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей №41 «Лесная
сказка» города Лесосибирска» (далее - МБДОУ)
2.Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности МБДОУ, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.
3. Самообследование проводится ежегодно.
4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
•
•
•
•

планирование и подготовку работ по самообследованию в МБДОУ;
организацию и проведение самообследования в МБДОУ;
обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
рассмотрение отчета органом управления МБДОУ - педагогическим
советом МБДОУ, к компетенции которого относится решение данного
вопроса.
5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его проведения, определяются МБДОУ самостоятельно.
6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной
деятельности, системы управления
МБДОУ, содержания и качества
подготовки воспитанников, организации учебного процесса, качества
кадрового,
учебно-методического,
информационного
обеспечения,
материально-технической'базы, медицинского обеспечения, системы охраны
здоровья воспитанников, организация питания, обеспечение индивидуальной
работы с детьми с ОВЗ, а также анализ показателей деятельности МБДОУ,
подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
МБДОУ,
подлежащей
самообследованию.
Отчет
подписывается
заведующим МБДОУ и заверяется печатью.
Отчетным
периодом
является
предшествующий
самообследованию
календарный год.
8. Размещение отчета на официальном сайте МБДОУ в сети "Интернет", и
направление его учредителю осуществляются - не поздне 20 апреля текущего
года.

01-07/114
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению развития детей №41 «Лесная сказка» города Лесосибирска»

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка»

УТВЕРЖДАЮ
сад №41

Горбачева О.И.

В.А.
2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и организации проведения самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей №41 «Лесная
сказка»

Лесосибирск
2018

Положение
о порядке подготовки и организации проведения самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей №41 «Лесная
сказка»
1.0бщ ие положения
1.1 .Настоящее Положение (далее Положение) устанавливает порядок
проведения самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад №41
«Лесная сказка» (далее МБДОУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и
нормативными документами в системе образования:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.З части 2 статьи 29);
- Приказом от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации»;
- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».
1.3.Настоящее
Положение
устанавливает
правила
проведения
самообследования (самооценки) образовательной деятельности МБДОУ и
действительно до внесения в него существенных изменений.
1.4.Самообследование
процедура
оценивания
(самооценивания)
образовательной деятельности МБДОУ в соответствии с ФГОС, которая
проводится ежегодно за предшествующий самообследованию календарный год,
носит системный характер, направлена на развитие образовательной среды и
педагогического процесса.
2. Цели проведения Самообследования.
2.1. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
ДОУ
2.2. Получение объективной информации о состоянии образовательной
деятельности в Учреждении.
2.3. Подготовка отчета о результате Самообследования
3. Этапы, сроки и ответственные проведения Самообследования.
3.1.Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
— планирование и подготовка работ по проведению самообследования
(апрель текущего года на отчетный период);
— организация и проведение процедуры самообследования (апрель-май
текущего года на отчетный период);
— обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета (май-июнь текущего года на отчетный период);
— рассмотрение отчета Педагогическим советом или Советом ДОУ (июнь
текущего года на отчетный период).
3.2. Для проведения самообследования деятельности ДОУ, приказом
заведующего ДОУ создается рабочая группа, в которую могут входить

Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Построение образовательного процесса
Дополнительные платные услуги (на договорной основе)
Используемый опыт работы
В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая деятельность:
Экспериментальная деятельность, Внедрение образовательных программ и
педагогических технологий, Разработка программно-методических материалов
(блоки программ, программы индивидуального пользования, тематические,
творческие планы)
Использование
ИКТ
в работе
с педагогами,
родителями,
образовательной работе с детьми
участие в методической работе (ГМО, семинарах, открытых
просмотрах, конкурсах, выступления)
Взаимодействие ДОУ с семьей
Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами,
организациями
дополнительного образования, культуры
и
спорта,
общественными объединениями)
5.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Наличие локального акта
Система контроля за качеством образовательного процесса
Оценка эффективности педагогической деятельности
Оценка выполнения муниципального задания
Оценка индивидуального развития детей: решение ДОУ о
необходимости проведения педагогической диагностики, психологическая
диагностика
5.8.Основные проблемы ДОУ (на основании анализа деятельности, в т.ч. не
решенные в отчетном году)
5.9.Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным)
развития ДОУ
5.10.Дополнительно могут быть представлены количественные показатели
деятельности ДОУ в соответствии с п.1.2 (1.2.3) настоящего Положения.
б.Отчет о результатах самообследования.
6.1. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию.
6.2,Отчет по самообследованию формируется по состоянию на конец
календарного года.
6.3. Результаты самообследования рассматриваются на педагогическом совете.
6.4. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется печатью.
6.5. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте
организации в сети "Интернет" и направление его учредителю осуществляется
не позднее 20 апреля текущего года.
6.6. Отчеты о проведении самообследования хранятся в архиве ДОУ в течение 5
лет.

