
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ  

№ 5 «УЛЫБКА» (МБДОУ № 5 «УЛЫБКА») 

 
ПРИКАЗ 

 
21. 03. 2019 г.                                        г. Константиновск                                             № 37 
 

О проведении самообследования 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования», Приказа 

Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 462», Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в целях определения доступности и открытости информации 

о деятельности организации МБДОУ № 5 «Улыбка», а так же подготовки 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Назначить рабочую комиссию по проведению самообследования 

организации в составе:  

 - Председатель комиссии: Грицаева Н.А.  – заведующий МБДОУ № 5 

«Улыбка» 

 - члены комиссии: Шипкина О.П., - старший воспитатель; 

                                  Мирошниченко С.С. – учитель-логопед; 

                                   Попова В.Ф., - завхоз 

2. Членам комиссии в пределах своей компетенции:  

2.1. Грицаевой Н.А.  – заведующему МБДОУ № 5 «Улыбка», осуществлять 

общее руководство системой самообследования образовательной 

деятельности организации, отслеживать оценку системы управления 

организации.  

2.2. Шипкиной О.П., - старшему воспитателю, осуществлять анализ: 

       - образовательной деятельности ДОУ;  

       - степень освоения воспитанниками основной образовательной 

        програмы, их достижения; 

      - степень готовности воспитанника к школьному обучению;  



      - качество условий реализации основной образовательной программы 

       дошкольного воспитания, информационно – методического обеспечения,  

       состояния педагогического состава ДОУ.  

 2.3. Мирошниченко С.С. – учителю-логопеду, совместно с медицинской 

        сестрой провести мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

        заболеваемости, физического развития  

 2.4.Поповой В.Ф., завхозу, провести мониторинг материально – технической  

        базы организации.  

3. Комиссии разработать и предоставить на утверждение порядок проведения  

         самообследования организации не позднее 10.04.2019 года  

4.Результаты самообследования организации оформить в виде отчета, 

          содержащего заключение не позднее 17.04.2019 г. года  

5. Шипкиной О.П., - старшему воспитателю,  разместить отчет о 

          самообследовании на официальном сайте организации не позднее  

          19.04.2019 года.  

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                                                   Н.А.Грицаева 
 


