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                                               1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения самообследования (далее – 

Положение) устанавливает порядок проведения самообследования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга «Радуга» (далее - ГБДОУ), и разработано в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами в системе 

образования: 
 

 ст. 29, ч. 2, п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 462 

"Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" (с изменениями и дополнениями от 14 

декабря 2017 г.) 

 Приказом Министерства образования и науки от 10.12.2013 г. N 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»      (ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.07.2011 №2151 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; 

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ и 

настоящим Положением. 
 

1.2. В процессе самообследования проводится оценка: образовательной 

деятельности ГБДОУ, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а так же проводится анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим      функции по      выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
 

1.3. Основным источником для проведения самообследования является 

созданная в ГБДОУ система информационного обеспечения, направленная на 

сбор и анализ информации, поданной своевременно, в полном объеме, с 

анализом, качественной и количественной оценкой достигнутых результатов



на основе поставленных целей и критериев, заданных мониторингом 

качества образования ГБДОУ. 
 

1.4. Данное Положение действительно до внесения в него существенных 

изменений. 
 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Целью процедуры самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ГБДОУ, получение объективной 

информации о состоянии образовательной деятельности в ГБДОУ, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования (далее - Отчет). 
 

2.2. Достижение целей предполагается через решение следующих задач: 
 

 сбор информации для аналитической части самообследования; 

 сбор информации по показателям деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию; 

 адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических 

материалов, направленных на изучение качества образовательного 

процесса; 

 изучение объекта по одним и тем же показателям с целью 

отслеживания их динамики. 

 формирование отчета для представления на официальном сайте 

ГБДОУ. 
 
 

3. ОБЪЕКТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

3.1. Цели образовательного процесса, их соответствие социальному заказу, 

образовательным потребностям конкретных субъектов образовательной 

деятельности: 
 

 оценка качества образовательного процесса, системы управления 

организации; 

 мониторинг заболеваемости воспитанников; 

 степень освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы, их достижения; 

 степень готовности воспитанников к школьному обучению; 

 удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, 

воспитателей) деятельностью ГБДОУ.  

 

3.2. Качество образовательного процесса, реализуемого в ГБДОУ: 
 

 в процессе организации различных видов детской деятельности 



(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятие художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; 

 организация самостоятельной деятельности воспитанников; 

 взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы ГБДОУ; 

 взаимодействие с социальными партнерами ГБДОУ. 
 

3.3. Качество условий реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания: 
 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 учебно-методическое обеспечение; 

 информационно-библиотечное обеспечение; 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 финансовое обеспечение. 
 

3.4. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию: 
 

 общая характеристика ДОУ; 

 характеристика педагогических кадров; 

 материально-техническая база; 

 учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

 система управления; 

 содержание и качество подготовки воспитанников; 

 информация о выпускниках. 
 
 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

4.1. Комплексная оценка деятельности ГБДОУ формируется по результатам 

анализа аналитической части самообследования и результатам анализа 

показателей деятельности ГБДОУ представленных в Приложении №1. 
 

4.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
 

 планирование и подготовку работ по самообследованию ГБДОУ; 

 организацию и проведение самообследования в ГБДОУ; 

 обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование итогового отчета о результатах самообследования 

ГБДОУ; 

 рассмотрение отчета на Общем собрании работников ГБДОУ и 



Совете родителей ГБДОУ; 

 размещение материалов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 
 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

5.1. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения определяются заведующим ГБДОУ. 
 

5.2. Заведующий ГБДОУ издает приказ о порядке, сроках проведения 

самообследования и составе комиссии по проведению самообследования 

(далее - Комиссии). 
 

2.3. Председателем Комиссии является заведующий ГБДОУ. В состав 

комиссии входят заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель, 

заместитель заведующего по АХР, медицинские работники. 
 

 заведующий ГБДОУ – осуществляет общее руководство процедурой 

самообследования и социологический мониторинг: сбор информации 

социального заказа о ГБДОУ: родителях (законных представителях) 

воспитанников, их потребностях и удовлетворенности в услугах 

ГБДОУ; проводит оценку системы управления ГБДОУ; мониторинг 

качества условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ (материально-техническое, 

кадровое, финансовое обеспечение, кадровый потенциал) (далее – 

ОП ДО); 

 заместитель заведующего по УВР и старший воспитатель – 

осуществляют оценку качества реализации ОП ДО ГБДОУ; степень 

освоения воспитанниками ОП ДО ГБДОУ, их достижения; степень 

готовности воспитанников к школьному обучению; качество условий 

реализации ОП ДО ГБДОУ (учебно-материальное, информационно-

методическое, психолого-педагогическое обеспечение); 

 заместитель заведующего по АХР – осуществляет мониторинг 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 медицинский работник – осуществляет мониторинг состояния 

положительных и отрицательных тенденций здоровья 

воспитанников, заболеваемость, физическое развитие, состояние 

всех функциональных     систем и др.;     выявление     факторов, 

отрицательно влияющих на самочувствие и здоровье воспитанников 

и др. 
 

5.2. Самообследование проводится ГБДОУ ежегодно. 
 

5.3. Низкие показатели, полученные в ходе самообследования ДОУ, являются 



основанием для планирования коррекционных мероприятий по устранению 

выявленных проблем. 
 
 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

6.1. Ежегодно в марте издаётся приказ заведующего о проведении 

самообследования ГБДОУ. 
 

6.2. Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 
 

6.3. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
 

6.4. Отчет представленной информации содержит выводы (заключения) о 

соответствии ГБДОУ нормативным правовым актам российской Федерации в 

области образования, установленным показателям деятельности, 

региональным правовым актам, локальным актам ГБДОУ. 
 

6.5. Отчет подписывается заведующим ГБДОУ и заверяется печатью. 
 

6.6. Размещение отчетов организаций в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

организации в сети "Интернет", и направление его учредителю 

осуществляются не позднее 20 апреля текущего года. 



Приложение №1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБДОУ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№п/п Показатели 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

1.1. Наличие свидетельств 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса 

1.4. Перечень лицензий на право ведения образовательной деятельности 

2. Право владения, использования материально-технической база 

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения площади 

2.4. Количество помещений 

2.5. Наличие современной информационно-технической базы 

2.6. Норматив по площади на одного воспитанника 

2.7. Наличие площади, позволяющей использовать новые формы дошкольного 

образования с определенными группами 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих 

капитальный ремонт 

2.9. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного 

учреждения 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1. Каково распределение административных обязанностей 

в педагогическом коллективе 

3.2. Каковы основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения 

3.3. Какова организационная структура системы управления, где показаны все 

субъекты управления 

4. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

4.1. Общая численность воспитанников за 3 учебных года 

4.2. Социальный состав семей воспитанников 

4.3. Сохранение контингента воспитанников 

5. Результативность образовательной деятельности 

5.1. Создание условий для осуществления образовательного процесса 

5.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими 

Организациями 

5.3. Результативность участия ОУ в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

5.4. Характеристика дополнительных услуг 

5.5. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий 

при осуществлении образовательного процесса 

6. Содержание образовательной деятельности 



6.1. Образовательная программа, концепция развития учреждения 

6.2. Принципы составления Годового плана 

6.3. Принципы составления расписания занятий педагогов дополнительного 

образования во второй половине дня 

6.4. Реализуемые образовательные программы, инновационные программы и 

современные педагогические технологии 

6.5. Формы работы с одаренными детьми 

6.6. Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

7.1. Соответствие приоритетных направлений деятельности методических 

объединений целям и задачам, определенных Образовательной программой 

7.2. Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской 

работы 

7.3. Участие дошкольного образовательного учреждения в работе районных и 

городских методических семинаров и совещаний 

7.4. Обеспечение индивидуальной работы с молодыми педагогами 

8. Кадровое обеспечение 

8.1. Укомплектованность дошкольного образовательного учреждения педагогами 

согласно штатному расписанию, указать имеющиеся вакансии 

9. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, работников ОУ 

9.1. Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся 

условия 

9.2. Общественное питание – наличие собственной кухни, столовой 

10. Общие выводы 
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