
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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План мероприятий по результатам самообследования 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» за 2020 год 

 

№ Мероприятия Пути решения Срок Ответственный 

1 Оценка системы управления 
1.1. Выполнение 

показателей 

муниципального 

задания по 

посещаемости детей 

Внесение корректировок в приказ об 

ответственных за посещаемость детей. 

Ежемесячный отчет педагогов групп по 

посещаемости детей. 

Систематичная работа с родителями 

воспитанников. 

2021 год Заведующий 

МБДОУ. 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели 
1.2. Организация питания 

детей в соответствии 

с новой нормативной 

базой. 

Организовать контроль за организацией 

питания в ДОУ в связи с вступлением в 

действие Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-2О "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения". 

2021 

год 

Заведующий 

МБДОУ. 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

Бухгалтер, 

ответственный 

за разработку 

меню. 

2. Организации образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» 
2.1. Организация 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Провести анкетирование родителей о 

потребностях в платных дополнительных 

образовательных услугах. 

 

 

2021 год Заведующий  

2.2. Организация учебного (образовательного) процесса в ДОУ 
2.3. Организация 

образовательного 

процесса 

Отработать нормативное обеспечение 

образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

2021 Заведующий 

3 Качество кадрового обеспечения 
3.1. Укомплектованность 

дошкольного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

Заявки в педагогический колледж и ЧГПУ 

Заявки в бюро по трудоустройству. 

До 

1.06. 

2021 

Заведующий 

МБДОУ 

Инспектор по 

кадрам 

4. Качество материально-технической базы 
4.1. Повышение 

доступности для 

инвалидов объектов 

и услуг в сфере 

образования 

Выполнение Плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования МБДОУ «ДС № 237 г.Челябинска» 

2021- - 

2025 г 
Заведующий 

 

 

 

 на 2018-2021 годы. 

https://e.mail.ru/


4.2. Безопасность 

дошкольного 

учреждения 

Отработать требования СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

2021 Заведующий, 

завхоз 



План действий 

по подготовке и проведению процедур ы самообследования в 

МБДОУ «ДС №433г. Челябин ска» за 2020 г. 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный Ожидаемый результат 
 Внесение дополнений и 

изменений в нормативно - 

правовую базу, 

регламентирующую 

реализацию процедуры 

самообследования ДОУ 

до 20 января 

2021 

Участники 

образовательно 

го процесса 

Нормативно- правовые 

документы федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

процедуру 

самообследования 

 Определение содержания и 

порядка организации 

самообследования (цели, 

задачи, объекты, инструмент и 

процедура оценки; 

развернутая характеристика и 

оценка направлений и 

вопросов анализа) 

до 01 

февраля 2021 
Заведующий , 

заместители 

заведующего 

Информационный банк 

показателей и индикаторов 

самообследования 

 Определение этапов 

проведения 

самообследования. 

1 этап: Ознакомление 

сотрудников и родителей с 

целями самообследования 

II этапл Сбор информации о 

работе дошкольной 

организации 

III этапл Разработка плана и 

проведение необходимых 

улучшений в деятельности 

ДОУ 

до 01 

февраля 2021 
Заведующий , 

заместители 

заведующего, 

старшие 

воспитатели. 

План проведения 

самообследования. 

Инструкции по проведению 

оценивания, система 

показателей, инструменты 

по оцениванию (анкеты, 

оценочные бланки), 

сводные результаты 

самоанализа для принятия 

управленческих решений 

 Разработка локальных 

нормативных актов по 

процедуре самообследования 

(Приказ о порядке, сроках 

проведения самоанализа и 

составе комиссии и др.) 

до 15 января 

2021 

Заведующий Пакет нормативных 

документов ДОУ по 

процедуре 

самообследования 

 Координация деятельности 

организационных структур, 

задействованных в процедуре 

самообследования 

до 15 

февраля 2021 

Заведующий Порядок взаимодействия 

между членами Комиссии 

и сотрудниками ДОУ в ходе 

самообследования 

 Подготовка педагогов ДОУ и 

общественных экспертов по 

осуществлению 

контрольно-оценочных 

процедур 

до 01. 

февраля 2021 

Педагогически 
й совет ДОУ, 
объединения 
педагогов 

Мероприятия 

по работе с педагогами и 

общественными экспертами 

 

Привлечение внешних 

экспертов к процедуре 

самообследования 

до 01 апреля 
2021 

Заведующий Представители совета 

родителей (законных 

представителей); члены 

представительных органов 

работников; 

представители иных 

органов и организаций) 

 

Проведение процедуры 

оценки качества 

С 1 февраля 
по 1апреля 

2021 

Председатель, 
члены 
комиссии 

База данных о состоянии и 

динамике качества 

образования в ДОУ 

Мониторинговые 

исследования по различным 

аспектам образовательного 

процесса 



 Содержательная экспертиза и 

обобщение полученных 

результатов, формирование 

отчёта самообследования 

1 -10 апреля 
2021 

Заведующий 

Отчёт по результатам 

самообследования 

 Предоставление информации 

на общее собрание 

сотрудников, Совета МБДОУ 

по проведению 

самообследования и 

Учредителю 

до 10 апреля 
2021 

Заведующий, 
члены 
комиссии 

Предложения по выработке 

управленческих решений по 

результатам самоанализа 

самообследования. Решение 

Комиссии по итогам 

самообследования 

 Организация общего собрания 

коллектива по рассмотрению 

отчёта по итогам 

самообследования и принятие 

управленческого решения 

до 10 апреля 
2021 

Заведующий 

Управленческие решения по 

развитию качества 

образования в ДОУ 

 

Направление отчёта в Комитет 

по делам образования 

По письму 
Комитета по 

делам 

образования 
г. Челябинска 

Заведующий 

Сдача отчёта 

 

Размещение отчёта на 

официальном сайте 

дошкольной организации 

До 20 апреля 
2021 

Заведующий 

Информация на сайте ДОУ 

по итогам 

самообследования 

 Подготовка мероприятий по 

устранению несоответствия 

по результатам 

самообследования МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска» на 

2021 год 

До 1мая 
2021г. 

Заведующий Мероприятия по 

устранению несоответствия 

по результатам 

самообследования МБДОУ 

«ДС № 433 г. Челябинска» 

на 2021 год 

 


