
Приложение 1 

к приказу от 22.03.2021 г. № 02-05 

 

План подготовки и проведения работ по самообследованию деятельности 

МДОУ «ДС №203 г.Челябинска» за 2019 год. 

 

Цель: своевременное выявление изменений в образовательной деятельности 

МБДОУ и вызвавших их факторов; принятие обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования; привлечение общественности к оценке качества 

образования.  

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Форма  Исполнитель 

I. Нормативно-установочный этап 

1 Совещание при заведующем МБДОУ ДС. 

Обсуждение содержания объектов 

самообследования 

22.03 организацион

ное 

совещание 

заведующий 

2 Подготовка нормативно-организационных 

документов 

22.03 приказ, план заведующий  

3 Проведение инструктажа с членами комиссии: 

– ознакомление с Положением о ВСОК ДО 

(Приказ № 02-16/03 от «01» июня 2016 г.); 

– определение методик сбора информации:  
 образовательная статистика;  

 социологические опросы; 

 мониторинговые исследования по различным 

аспектам образовательного процесса; 

 отчеты педагогов и воспитателей 

дошкольного учреждения; 

практическая деятельность педагогических 

работников, посещение организованной учебной 

деятельности, другие мероприятия с детьми, 

родителями, режимные моменты, документация. 
– определение форм предоставления отчета: 

23.03 инструктаж заведующий 

4. Назначение ответственных лиц за объекты  и 

основные направления самообследования 

22.03  заведующий 

II. Информационно-диагностический этап 

5. Сбор информации по объекту «Образовательная 

деятельность» 

до 14.04 анкетирование, 

изучение 

документации 

воспитатель 

6. Сбор информации по критерию:  

«Эффективность работы по 

здоровьесбережению детей»; 
до 14.04 

анализ 

соответствия 

модели, ее 

корректировка ст.мед.сестра 
«Состояние здоровья детей» таблица со 

сравнительным

и данными 

7. Сбор информации по критерию 

«Эффективность психолого-педагогических 

условий для реализации ООП» 

до 14.04 анализ 

соответствия 

модели, ее 

корректировка 

педагог-

психолог 

«Готовность к школьному обучению» мониторинг 



8. Сбор информации по объекту «Система 

управления ДОО» 

до 14.04 изучение 

нормативно-

правовой, 

организационн

о-

методической 

документации 

заведующий 

9. Сбор информации по критерию 

«Эффективность организации питания в ДОУ» 

до 14.04 таблица со 

сравнительны

ми данными 

гл.бухгалтер 

10. Сбор информации по объекту «Качество 

подготовки воспитанников ДОУ» 

до 14.04 анкетирование, 

изучение 

документации 

воспитатель 

11. Сбор информации по объекту «Организация 

образовательного процесса в ДОУ» 

до 14.04 изучение 

документации 

воспитатель 

12. Сбор информации по объекту «МТБ ДОО» до 14.04 изучение 

документации 

зам.зав. по 

АХР 

13 Сбор информации по объекту «Кадровое 

обеспечение ДОУ» 

до 14.04 изучение 

документации 

заведующий 

14 Сбор информации по объекту «Учебно-

методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение» 

до 14.04 изучение 

документации 

воспитатель 

15 Сбор информации по объекту 

«Функционирование ВСОК образования в 

ДОУ» 

до 14.04 изучение 

документации 

заведующий 

16. Сбор информации по объекту «Показатели, 

характеризующие деятельность ДОУ» 

до 14.04 изучение 

документации 

заведующий 

17 Составление моделей, отражающих 

организацию в МБДОУ ДС образовательной 

деятельности  

до 14.04 модели, 

алгоритмы 

ст.восп-ль 

III. Аналитический этап 

18 Изучение представленных результатов 

самообследования, сопоставление с 

нормативными показателями 

 анализ ст.восп-ль 

19 Обобщение полученных результатов 

самообследования 

 отчет  ст.восп-ль 

IV. Итогово-прогностический этап 

20 Предъявление полученных результатов на 

уровень педагогического коллектива педагогами  

14.05 пед.совет ст.восп-ль 

21 Предъявление полученных результатов на 

уровень Совета МБДОУ 

01.04 совещание заведующий 

22 Разработка стратегии коррекционно-

развивающих мероприятий по улучшению 

качества работы ДОУ по результатам 

самообследования. 

15.04. план 

мероприятий 

заведующий 

23 Направление отчета по результатам 

самообследования в Комитет по делам 

образования г. Челябинска 

15.04  ст.восп-ль 

24 Предоставление в открытом доступе в сети Интернет 

отчета о результатах самообследования 
до 20.04. сайт МБДОУ администратор 

сайта 
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