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4.4.Мероприятия по реализации  внутренней системы оценки качества 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1 Наличие нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

проведение процедуры 

самообследования 

Январь  Заведующий, 

участники 

образовательног

о процесса 

Наличие 

документов, 

регламентирующ

их процедуру 

самообследовани

я 

2 Определение содержания и 

порядка организации 

самообследования целей, 

задач, объектов, 

инструментов и процедуры 

оценки, развернутая 

характеристика и оценка 

направлений и вопросов 

анализа 

Февраль  Заведующий  Информационны

й банк 

показателей и 

индикаторов 

самообследовани

я 

3 Определение планов 

проведения 

самообследования: 

ознакомление сотрудников 

и родителей с целями 

самообследования; сбор 

информации о работе ДОУ 

Февраль  Старший 

воспитатель 

План 

проведения 

самообследова

ния 

4 Разработка локальных 

нормативных актов по 

процедуре 

самообследования (приказ о 

порядке, сроках проведения 

и составе комиссии) 

Февраль  Заведующий Пакет 

нормативных 

документов по 

процедуре 

самообследова

ния 

5 Координация деятельности 

организационных структур, 

задействованных в 

процедуре 

самообследования 

Февраль  Заведующий Порядок и 

взаимодействие 

между членами 

Комиссии 

сотрудниками 

ДОУ в ходе 

самообследова

ния 

6 Подготовка педагогов ДОУ 

и общественных экспертов 

по 

осуществлению 

контрольно- 

оценочных процедур 

Февраль Педагогический 

Совет ДОУ, 

методические 

объединения 

педагогов 

Мероприятия 

по работе с 

педагогами и 

общественным

и 

экспертам 



7 Привлечение внешних 

экспертов к процедуре 

самообследования 

Март Заведующий Состав 

комиссии 

8 Проведение процедуры 

оценки качества 

Март Заведующий, 

члены комиссии 

Предложения по 

выработке 

управленческих 

решений по 

результатам 

самоанализа 

самообследова 

ния 

Решение 

Комиссии  

по итогам 

самообследова 

ния 

9 Обобщение полученных 

результатов и 

формирование отчета 

самообследования 

Март Старший 

воспитатель 

Отчет по 

результатам 

самообследова

ния 

10 Предоставление 

информации на общее 

собрание сотрудников, 

родительское собрание по 

итогам самообследования 

Март Старший 

воспитатель 

Решение 

Комиссии по 

итогам 

самообследова

ния 

11 Организация общего 

собрания коллектива по 

рассмотрению отчета по 

итогам самообследования 

и принятия 

управленческого решения 

Март Заведующий Управленчески

е решения по 

развитию 

качества 

образования в 

ДОУ 

12 Направление отчета в 

Комитет по делам 

образования 

Март  Заведующий  Сдача отчетов 

13 Размещение отчета на 

официальном сайте 

дошкольной организации 

Март Старший 

воспитатель 

Информация на 

сайте ДОУ по 

итогам 

самообследовани

я 
 


