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План мероприятий по результатам самообследования 

МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска» за 2021 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. 

2022 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 соответствии с Постановлением 

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". 

2022 

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. 

 

 

2022 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». 

2022 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. 

2022 

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 2021-2023 годы. 

https://e.mail.ru/


4.2. Безопасность 

дошкольного 

учреждения 

Соблюдать требования СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

2022 Заведующий, 

завхоз 
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