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ПЛАН –ГРАФИК 

проведения процедуры самообследования  

МБДОУ «Детский сад № 61» г.о.Самара 

по итогам 2021 года 

 

№ Мероприятия Ответственный Сроки  

 I. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

1 Проведение рабочего совещания с членами 

коллектива образовательного учреждения по 

вопросам закрепления ответственных за 

сбор и обобщения (анализ) информации по 

отдельным направлениям  

самообследования, формирование пакета 

диагностического инструментария для 

проведения самообследования и принятия 

рабочих форм предоставления информации 

М.В.Иерусалимова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 61» 

г.о.Самара 

Март 2022 

2 Проведение установочного совещания с 

членами рабочей группы по механизму 

сбора и рабочим формам представления 

информации по отдельным направлениям 

самообследования, информирование о 

нормативной основе, целях, сроках, 

процедуре самообследования 

М.В.Иерусалимова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 61» 

г.о.Самара 

Март 2022 

3 Осуществление общего руководства 

системой самообследования 

образовательной деятельности ДОУ, 

отслеживание оценки системы управления 

организации 

М.В.Иерусалимова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 61» 

г.о.Самара 

Март 2022 

4 Отслеживание оценки образовательной 

деятельности: качества реализации основной 

образовательной программы, степень 

освоения воспитанниками основной 

образовательной программы, их 

достижения; степень готовности 

воспитанника к школьному обучению; 

качество условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

воспитания, информационно-методическое 

обеспечение, педагогический состав 

Калинина Т.В., 

старший воспитатель 

Март 2022 

5 Проведение мониторинга материально-

технической базы ДОУ 

Навознова М.А., 

зам.зав.по АХЧ 

Март 2022 

6 Проведение мониторинга медико-

социального обеспечения, (отслеживание 

состояния здоровья воспитанников, 

заболеваемость, физическое развитие, 

выявление фактора отрицательно влияющих 

на самочувствие  и здоровье воспитанников 

и др.) 

 

Ганюшина Т.А., 

медицинская сестра 

 

Март 2022 



 II. Организация и проведение самообследования 

1 Сбор информации для аналитической части 

отчета по направлениям, указанным в 

пункте 6 Порядка, утвержденного 

Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 

Члены рабочей  

группы 

Март 2022 

2 Сбор информации для статистической части 

отчета по показателям, указанным в 

приложении ½ к приказу Минобрнауки от 

10.12.2013 № 1324 

Члены рабочей  

группы 

Март 2022 

 III. Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета 

1 Свод и подготовка проекта отчета по итогам 

самообследования 

Члены рабочей  

группы 

Март 2022 

 IV. Рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса 

1 Рассмотрение отчета по самообследованию 

на Педагогическом совете 

М.В.Иерусалимова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 61» 

г.о.Самара 

Март 2022 

 V.  Подготовка и направление отчета учредителю и размещение на официальном сайте 

организации 

1  Утверждение отчета по самообследованию 

заведующим ДОУ 

М.В.Иерусалимова, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 61» 

г.о.Самара 

 Апрель 2022 

 

 

2 Направление отчета по итогам 

самообследования в Департамент 

образования 

Калинина Т.В., 

старший воспитатель 

Апрель 2022 

3 Размещение отчета по итогам 

самообследования на официальном сайте 

образовательного учреждения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Калинина Т.В., 

старший воспитатель 

Апрель 2022 
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