
 



 

 

 

 

Состав комиссии по самообследованию. 

 

Председатель комиссии:  заведующий И.В.Козлова. 

Члены комиссии: заместитель заведующего Е.Р.Реутова, 

старший воспитатель Т.В.Гладкова, 

заместитель заведующего по АХЧ   С.В.Бурнашова, 

инструктор по гигиеническому воспитанию Л.В.Котова. 
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План действий по подготовке и проведению процедуры самообследования  

в 2021 – 2022 уч. году 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Совещание при заведующем по 

вопросам проведения 

самообследования в МБДОУ: 

- определение содержания и 

порядка организации 

самообследования (целей, задач, 

объектов, инструментов и 

процедуры оценки; развѐрнутая 

характеристика и оценка 

направлений и вопросов анализа) 

февраль заведующий Информационный банк 

показателей и индикаторов  

самообследования. 

Издание приказа о 

проведении 

самообследования 

Определение этапов проведения 

самообследования: 

I этап. Ознакомление сотрудников 

и родителей с целями  

самообследования. 

II этап. Сбор информации о работе 

дошкольной организации. 

III этап. Разработка плана и 

проведение необходимых 

улучшений в деятельности ДОО 

февраль заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший  

воспитатель  

 

 

Инструкции по 

проведению оценивания, 

система показателей, 

инструменты по 

оцениванию (анкеты, 

оценочные бланки), 

сводные результаты 

самоанализа для принятия 

управленческих решений 

2. Координация деятельности 

организационных структур, 

задействованных в процедуре  

самообследования 

март заведующий Порядок взаимодействия 

между членами Комиссии и 

сотрудников МБДОУ в ходе  

самообследования 

3. Проведение процедуры 

самоообследования: 

мониторинговые исследования по 

различным аспектам 

образовательного процесса.  

 

март председатель, 

члены комиссии 

по приказу 

 

База данных о состоянии и 

динамике качества 

образования в ДОУ. 

Результаты 

мониторинговых 

исследований 

4. Обобщение полученных 

результатов и формирование 

отчета  самообследования. 

апрель заведующий  

 

 

Отчѐт по результатам  

самообследования 

5. Предоставление информации на  

педагогическом совете МБДОУ.   

апрель председатель, 

члены комиссии 

Предложения по выработке 

управленческих решений 

по результатам 

самоанализа 

самообследования. 

Решение Комиссии по 

итогам  самообследования 

6. Организация общего собрания 

коллектива по рассмотрению 

отчета по итогам 

самообследования и принятия 

управленческого решения 

апрель заведующий  

 

Управленческие решения 

по развитию качества 

образования в ДОУ 

7. Размещение отчета на 

официальном сайте дошкольной 

организации 

апрель заведующий Информация на сайте ДОУ 

по итогам  

самообследования 
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