
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 10 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 

02.02.2022                                                                                                             №15/1 

«О проведении самообследования» 

В соответствии с пп.3 п.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании решения Общего 

собрания работников Образовательного учреждения (протокол от 01 февраля 

2022 года № 2)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

П.1 Утвердить положение опорядке проведения самообследования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга. Ввести его в 

действие с момента утверждения. 

П.2      Провести самообследование в срок с 02 февраля по 15 апреля 2022 года. 

П.3 Определить формой проведения самообследования комплексный 

динамический анализ результатов мониторинга, статистических документов. 

П.4  Определить состав рабочей группы по проведению самообследования в 

соответствии с приложением 1 на период с 10.01.2022 по 20.04.2022. 

П.5 Сотрудникам образовательной организации предоставлять членам рабочей 

группы по проведению самообследования информацию для проведения 

самообследования по запросу в период с 02.02.2022 по 15.04.2022. 

П.6 Утвердить план работы рабочей группы по проведению самообследования 

(приложение 2). 

П.7 Старшему воспитателю Рудеевой Д.А. обеспечивать координацию работы по 

направлениям самообследования, способствовать оперативному решению 

вопросов, возникающих у членов группы при проведении самообследованияв 

период с 02.02.2022 по 14.04.2022. 

П.8 Старшему воспитателю Рудеевой Д.А. обеспечить  свод и оформление 

результатов самообследования организации в виде отчета по результатам 

самообследования в срок до 14.04.2022. 

 

Заведующий                                                                                             Фурсова Е.В. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



 

Приложение 1 

Состав рабочей группы по проведению самообследования 

Председатель: заведующий Фурсова Е.В. 

 

Членами рабочей группы являются: 
 

✓ старший воспитатель Рудеева Д.А. 

✓ заведующий хозяйством Гурьян Е.В.; 

✓ воспитатель Сизова И.В. ; 

✓ педагог ДО Соснина Е.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

План работы рабочей группы по проведению самообследования 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Отметка об 
исполнении 

1 Оценка качества 
реализуемых 
образовательных программ 
дошкольного образования 
(основных образовательных 
программ ДО; 
адаптированная основная 
образовательная программа 
ДО для детей с ОВЗ) 

01.02.2022 Старший 
воспитатель 

 

2 Оценка качества 
реализуемых 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

01.03.2022 Старший 
воспитатель 

 

3 Оценка инновационной 
деятельности 
образовательной 
организации 

01.02.2022 Заведующий  

4. Оценка индивидуализации 
обучения 

 

15.03.2022 Старший 
воспитатель 

 

5. Оценка сетевой формы 
реализации образовательных 
программ 

01.02.2022 Заведующий   

6. Оценка возможностей 
дистанционного обучения 

01.04.2022 Старший 
воспитатель  

 

7. Оценка выполнения задач по 
образовательной 
деятельности, поставленных 
при предыдущем 
самообследовании 
образовательной 
организации 

01.04.2022 Заведующий 
 

 

8. Оценка планирования и 
организации работы в группе. 

01.04.2022 Старший 
воспитатель 

 

9. Оценка взаимоотношений и 
взаимодействия в группе. 
 

01.04.2022 Заведующий, 
Старший 

воспитатель 

 

10.  Оценка мониторинга, 
измерений, анализа в группе 

15.03.2022 Старший 
воспитатель 

 

11. Оценка совершенствования 
образовательной 
деятельности в группе 

01.04.2022 Заведующий  
 

 

12. Оценка документирования 
образовательной 
деятельности дошкольной 
образовательной 
организации 

15.03.2022 Заведующий   

13. Оценка управления 
взаимоотношениями ДОО с 
партнерами и другими 
заинтересованными лицами 

15.03.2022 Заведующий  
 

 

14. Оценка управления 
персоналом ДОО 

01.04.2022 Заведующий 
 

 

15. Оценка выполнения 
программы развития ДОО в 
отчетном году 

01.04.2022 Заведующий 
 

 

16. Оценка планирования и 
управления 

01.04.2022 Старший 
воспитатель  

 



организационными 
процессами образовательной 
организации 

17. Оценка результатов 
контрольно-надзорной 
деятельности 

01.03.2022 Заведующий 
 

 

18. Оценка открытости 
деятельности 

01.02.2022 Заведующий 
Ответственный 

за официальный 
сайт 

Заведующий 
хозяйством 

 

19. Подготовка выводов и 
рекомендаций по управлению 
организацией 

06.04.2022 Заведующий 
 

 

20. Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся 

01.03.2022 Старший 
воспитатель  

 

21. Оценка организации учебного 
процесса 

01.02.2022 Старший 
воспитатель  

 

22. Оценка востребованности 
выпускников 

01.04.2022 Старший 
воспитатель 
Заведующий 

 

23. Оценка качества кадрового 
обеспечения 

01.03.2022 Ответственный 
за ИС 

«Параграф» 
Старший 

воспитатель 
Заведующий 

 

24. Оценка учебно-
методического обеспечения 

01.04.2022 Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

25. Оценка библиотечно-
информационного 
обеспечения 

01.02.2022 Старший 
воспитатель 

 

 

26. Оценка материально-
технической базы 

01.04.2022 Заведующий 
Заведующий 
хозяйством  

 

27. Оценка функционирования 
внутренней системы оценки 
качества образования 
 

01.02.2022 Заведующий  

28. Анализ показателей 
деятельности организации, 
подлежащей 
самообследованию 

01.03.2022 Заведующий 
Старший 

воспитатель 

 

29. Свод и оформление 
результатов 
самообследования 
организации в виде отчета. 
 

14.04.2022 Старший 
воспитатель  
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