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1. Аналитическая часть  
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

1.1.1. Общая характеристика МБДОУ «Детский сад № 7» 

 

Юридический адрес: Россия, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 36. 
Контактный телефон: 8 (39543) 6-36-05 

Официальный сайт: http://dou7.eduusolie.ru/ 
Электронная почта: detcad-7@mail.ru  

Руководитель: Заморозова Анна Анатольевна 
МБДОУ «Детский сад № 7» является юридическим лицом, имеющим лицевой счёт, печать 

установленного образца, штамп, бланки и другие реквизиты установленного образца. 

Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование города 

Усолье-Сибирское в лице администрации г. Усолье-Сибирское. Юридический адрес: 665452, 

Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10. Телефон приёмной: 8 (39543) 6-33-40. 

Сайт: http://www.usolie-sibirskoe.ru/ 
 Здание построено в 1959 году по типовому  проекту. Общая площадь помещения составляет 595 

кв.м. Площадь земельного участка – 3197 кв.м. 
 Ввод в эксплуатацию: 1959 год. Как дошкольное образовательное учреждение 

функционирует  с 1 марта 1978 года по решению горисполкома. 
Общее количество воспитанников по реализуемой образовательной программе - 43 ребенка с 3 

до 8 лет.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, три группы – с 12-ти часовым пребыванием детей 

(с 7.00 до 19.00), одна группа - c 24 часовым пребыванием (по заявлению родителей). 

 

1.1.2. Правоустанавливающие документы 
 

Лицензия на образовательную деятельность, выданная службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 8278 от 1 сентября 2015 года. 

Устав МБДОУ «Детский сад № 7», утвержден постановлением администрации г. Усолье-

Сибирское от 08.06.2015 г. № 923. 

 

1.1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

 

В 2020 году ДОУ посещало 43 ребенка, функционировало 4 группы компенсирующей  

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):   

 1 группа для детей с умеренной степенью умственной отсталости; 

 3 группы для детей с легкой степенью умственной отсталости. 

 

 

Группа Возраст Направленность группы Списочный 

состав 

Разновозрастная «А» 4 – 6 лет Компенсирующая  

(легкая степень умственной 

отсталости) 

11 

Подготовительная к школе Б 6 - 8  лет Компенсирующая 

(умеренная степень умственной 

отсталости) 

8 

Подготовительная к школе А 6 - 8 лет Компенсирующая 

(легкая степень умственной 

отсталости) 

12 

Разновозрастная «Б» 5 - 8  лет Компенсирующая 

(легкая степень умственной 

отсталости) 

12 

Всего 43 ребенка 

http://dou7.eduusolie.ru/
mailto:detcad-7@mail.ru
http://www.usolie-sibirskoe.ru/
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1.1.4. Общие сведения об адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 7» определяется 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования с учётом Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и 

физиологических особенностей. 

      Специфической особенностью программы является коррекционная направленность 

воспитательно - образовательного процесса, направленного на развитие и коррекцию индивидуальных 

познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, а также на 

формирование эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. 

Целевые установки, содержание Программы соответствуют основным действующим 

нормативным документам.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155), с учетом: 

1. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17); 

2. Программы «Коррекционно-развивающее воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта» Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева.  

Вывод:  МБДОУ «Детский сад № 7» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с 

нормативно-правовыми актами различных уровней. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
 

1.2.1. Нормативно-правовое обеспечение МБДОУ 

 

1. Конвенция о правах ребёнка: принята резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989. Вступила в силу в России 15.09.1990 г. 

2. Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации: федеральный закон от 

3.07.1998 г. 

3. Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

4. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

5. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций: постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

№ 26; 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования: приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

7. Об утверждении проведения порядка самообследования образовательной организацией: 

приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462.  
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Другие нормативные акты регионального и муниципального уровней, МБДОУ «Детский сад № 

7». 

1.2.2. Характеристика системы управления 

 

Учредителем и собственником имущества является муниципальное образование города Усолье-

Сибирское в лице администрации г. Усолье-Сибирское 

 Юридический адрес: 665452, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10. Телефон 

приёмной: 8 (39543) 6-33-40. Электронная почта: http://w\vw.usolic-sibirskoe.ru/ Непосредственное 

руководство МБДОУ осуществляет отдел образования управления по социально-экономическим 

вопросам администрации г.Усолье-Сибирское. Начальник отдела образования УЭСКВ – Власова 

Оксана Юрьевна. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7» –Леонтьев Вячеслав Валентинович. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Разработан пакет документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 

Устав ДОУ, локальные акты, договор об образовании, трудовые договоры с педагогами, учебно-

вспомогательным, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу и функциональным задачам ДОУ. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Непосредственное управление ДОУ 

осуществляет заведующий. Коллегиальными формами управления являются:  

1) общее собрание работников Учреждения; 

2) педагогический совет.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

положениями: положение об общем собрании работников Учреждения, положение о педагогическом 

совете ДОУ. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 7» создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием  работы учреждения. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

1.3.1. Анализ коррекционно-развивающей работы 

 

Результаты дефектологического обследования детей на май 2020 года 

Учитель-

дефектолог 

Группа Кол-во 

детей 

Уровни освоения программы % 

низший низкий средний высокий 

Гафарова Л.П. Разновозрастная «А» 12 0 6 (50%) 6 (50%) 0 

Исмаилова Н.В. Разновозрастная «Б» 11 0 3 (27%) 8 (73%) 0 

Семенова Т.Г. Подготовительная 

«Б» 

8 0 6 (75%)  2 (25%) 0 

Чимаева Н.В. Подготовительная 

«А» 

12 0 4 (20%) 8 (80%) 0 

Вывод: освоение содержания коррекционной работы выполнено на 56 % 

 

Результаты логопедического обследования детей на май 2020 года 

Учитель-

логопед 

Группа Кол-во 

детей 

Уровни освоения программы % 

низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

Чиркова Е.В. Разновозрастная «А» 

Подготовительная «Б» 

18 7 (39%) 6 (33%) 1 (6%) 4 (22%) 0 

Моисеева И.С. Подготовительная «А» 

Разновозрастная «А» 

18 6 (33%) 0 12 (77%) 0 0 

http://w/vw.usolic-sibirskoe.ru/
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        Вывод: освоение содержания коррекционной работы выполнено на 67 %  

Вывод: качество подготовки воспитанников ДОУ находится на достаточном уровне.  

 

1.3.2. Результаты адаптации вновь прибывших детей 
 

 

 общее 

количество 

детей 

легкая степень средняя степень  тяжелая 

степень 

крайне 

тяжелая 

степень 

кол-во % кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

прошли 

адаптацию 

19 

 

13 69 6 31 - - - - 

 

Вывод: отмечается преобладающее количество адаптации лёгкой степени – 13 детей  (69 %), 

средней тяжести – 6 детей (31 %).  Случаев тяжёлой и крайне тяжёлой степени адаптации не выявлено.  

 

1.3.3. Участие воспитанников в конкурсах 
 

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, фестивали, выставки 

детского творчества как в ДОУ, так и за его пределами. Воспитанники ДОУ занимают призовые места, 

получают благодарственные письма и грамоты.  

 

Название конкурса Результативность Кол-во детей 

Всероссийский уровень 

XIV Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «БЕРЕМ ВЫСОТУ!» 

Диплом 3 место 

 

1 ребёнок 

Международный творческий конкурс 

«Пластилиновые фантазии» 
Диплом лауреата 1 

степени 

1 ребенок 

Международный конкурс детского рисунка «Дети 

цветы жизни» «АРТ-талант» 
Диплом 1 место 1 ребенок 

Федеральный журнал  «Звездочка наша» 

всероссийский конкурс «Сказки великого 

сказочника» 

Диплом 1 место 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «Апрель» 

«Новогодние чудеса» 

Диплом 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс: «МИР 

ПЕДАГОГА»  «Осенняя фантазия» 
Диплом 2 степени 1 ребенок 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«АПРЕЛЬ» «Осторожно дорога» 
Диплом 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс АРТ-

ТАЛАНТ номинация «Рисунок» «Рисуем 

ладошками и пальчиками» 

Диплом 1 место 1 ребенок 

Журнал «Звездочка наша» всероссийский 

конкурс творческих работ «Первые и любимые 

сказки» 

Диплом  

1 степени 

2 ребенка 

Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-

олимпиада область «Окружающий мир» 

Диплом 1 степени 1 ребенок 

Всероссийский конкурс талантов «Диплом» 

номинация «Зимняя сказка»  

Участник 4 место 1 ребенок 

Всероссийский конкурс «АРТ-ТАЛАНТ»   

анималистических работ творческий конкурс «МИР 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 

Диплом 1 место 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс Изумрудный 

город» Номинация «Новогодние фантазии» 

Диплом I место 1 ребенок 
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Международный конкурс для детей и молодежи 

«Страна талантов» 

Диплом участника 1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «Изумрудный 

город» номинация «Лучшая открытка для мамы» 

Диплом 1 место 1 ребенок 

Всероссийский конкурс  «Древо талантов» номинация 

«Литературное творчество» 

Диплом 1 место 2 детей 

Всероссийское издание «Слово педагога»  

конкурс «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковоского» 

Диплом 1 место 

 

1 ребенок 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество» номинация «Изобразительное 

искусство» 

Диплом 3 место 1 ребенок 

XIV Международный конкурс для детей и 

молодежи «Нам нет преград» конкурсная работа 

«Зимние забавы» 

Диплом 3 место 

 

1 ребенок 

Творческий конкурс «Рассударики», номинация 

«Рисунок», работа «Лето в лесу» 

Диплом 2 место 

 

1 ребенок 

Всероссийский творческий конкурс «Все краски 

разноцветного сказочного леса» номинация "Летние 

зарисовки" 

Диплом 2 степени 

 
1 ребенок 

Всероссийский конкурс «Мой любимы сказочный 

герой» общеобразовательного проекта «Завуч» 

Диплом 3 место 

 

 

1 ребенок 

 

 

Региональный уровень 

- - - 

Муниципальный уровень 

III городской творческий Фестиваль «Откройте 

сердце для добра» 

Диплом лауреата 

 

5 детей 

IV городской творческий Фестиваль «Откройте 

сердце для добра» 

Диплом лауреата 

 

6 детей 

Библиотека, конкурс рисунков «Сказочный Байкал»  Благодарность 2 ребёнок 

УРО ВДПО конкурс 

«Безопасность - это важно» 

Благодарности 

 

2 детей 

 

Вывод: Качество подготовки воспитанников МБДОУ «Детский сад № 7» осуществляется на 

оптимальном уровне. 

 

1.4. Организация учебного процесса 
 

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 7»: осуществление образовательной деятельности 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста. 

Предмет деятельности МБДОУ «Детский сад № 7»: реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  

и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного возраста. 

Учебный процесс построен в соответствие с годовым планом работы, утвержденном приказом 

заведующего от 05.05.2020 г. 

Вывод: педагоги МБДОУ «Детский сад № 7» реализуют адаптированную образовательную 

программу на достаточном уровне.  Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 
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1.4.1. Анализ посещаемости детьми групп 

 

Посещаемость детьми МБДОУ «Детский сад № 7» за 2020 год составила 35%, что не 

соответствует муниципальному заданию. Обоснование: работа в условиях распространения 

короновирусной инфекции. 

 

1.4.2. Анализ заболеваемости 

 

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических 

особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние 3 года, 

которая позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу. В ДОУ проводится комплекс мер, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей: соблюдение режима дня, двигательного режима, проведение 

нетрадиционных форм образовательной работы, непосредственно физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, занятие детей в городских спортивных секциях, пропаганда здорового образа жизни в 

семье. 

Пропуски по болезни одним ребенком оставили: 

 

Год 2020 г. 

 

Всего по ДОУ 8,8 

 

Качественная оценка заболеваемости показала следующее: в 2020 году ОРВИ – 63 случая: 

пневмония – 1 случай: ГРИПП – 1 случай; ЛОР заболевания – 2 случая. В целом по ДОУ 

заболеваемость составила 8,8 дето дня на одного ребенка в год (по муниципальному заданию не более 

13 дней в год).  Обоснование: часто болеющие дети, случай пневмонии. 

  

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Год Всего детей Группы здоровья 

1 2 3 4 5 

2020 43 0 19 7 3 14 

 

 Вывод: анализ посещаемости детьми МБДОУ «Детский сад № 7» составляет за 2020 год 

составила 35%, что не соответствует муниципальному заданию. Показатель пропусков по саду в целом 

составил 8,8 детодня, что не превышает среднего показателя по муниципальному заданию.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 
 

1.5.1. Характеристика педагогического коллектива 

 

Общее  

количес

тво 

Старший 

воспитате

ль 

Воспита

тели 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог  

Учитель

-логопед 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

16 1 8 Внутренн

ий 

совместит

ель 

4 2 1 внешний 

совместитель 

 

1.5.2. Характеристика кадров по стажу 

 

Наименовани

е  
показателей  

№ 

строки  

Всего 

работников, 
(сумма гр. 

в том числе имеют общий стаж 

работы, лет:   

из общей 

численности 

работников 

в том числе имеют 

педагогический стаж работы, лет: 
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4-9)  (гр.3) 
имеют 

педагогическ

ий стаж, 
всего (сумма 

гр.11-16) 

до 3  
от 3 

до 5 
от 5 

до 10 
от 10 

до 15 
от 15 

до 20 
20 и 

более  
до 3 

от 3 

до 5 

от 5 

до 

10 

от 

10 

до 

15 

от 15 

до 20 
20 и 

более 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность 

педагогическ

их 

работников, 

всего 

01  16 0 0 0 2 3 11 16 1 0 2 3 1 9 

 

 

1.5.3. Характеристика кадров по уровню образования  

 

Наименование 

показателей   
№ 

строки  
Всего 

работников  

из них имеют образование:     

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них педагогическое 

1  2 3 4 5 6 7 

Численность 

педагогических 

работников - всего 

(сумма строк 02-12)  

01  16 7 7 9 9 

в том числе: 

воспитатели 
02  8     8 8 

старшие 

воспитатели  
03 1 1 1 0   

музыкальные 

руководители 
04 1     1 1 

инструкторы по 

физической 

культуре 
05           

учителя-

логопеды 
06 2 2 2     

учителя-

дефектологи 
07 4 4 4     

педагоги-

психологи  
08           

социальные 

педагоги 
09           

педагоги-

организаторы 
10           

педагоги 

дополнительного 

образования 
11           

другие 

педагогические 

работники 
12           
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Из общей 

численности 

учителей-

дефектологов (стр.7):  

учителя, имеющие 

специальное 

дефектологическое 

образование 

13 4 Х Х Х Х 

Численность 

педагогических 

работников (из стр. 

01), прошедших в 

течении последних 

трех лет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку 

14 16 ё 7 9 9 

 

Сравнительный анализ образовательного уровня педагогов показывает, что по состоянию на 

2020 год количество педагогов с высшим образованием осталось на прежнем уровне -7 человек, 1 

педагог - неоконченное высшее, 4 курс (Броновицкая К.Ю.).  

 

Все педагоги посещали педагогические мастерские, городские мероприятия: семинары, мастер-

классы, педагогические конференции, публиковались, принимали участие в конкурсах различного 

уровня: 

Название конкурса Результативность Кол-во педагогов  

Всероссийский уровень 

Международный конкурс педагогического 

мастерства «Потенциал будущего»  

Диплом победителя 2 

место 

1 человек 

Участие в V Межрегиональной научно-

практической конференции «Создание 

специальных условий образования для 

обучающихся с ооп в образовательном 

пространстве: результаты, опыт, 

перспективы» г. Иркутск 

Сертификат 1 человек 

Публикация  на страницах 
образовательного СМИ конспекта занятия 
«Веселая математика»  
 

Свидетельство о 

публикации на 

страницах 

образовательного СМИ 

1 человек  

Всероссийский конкурс детского 

изобразительного искусства «Бархатная 

осень» 

Диплом лауреата 1 

степени 
1 человека 

Публикация на страницах образовательного 

СМИ «Современная модель социализации 

дошкольников с ОВЗ»  

 

Свидетельство о 

публикации на 

страницах 

образовательного СМИ 

1 человек 

Всероссийский 

конкурс для педагогов «Изумрудный город» 

 

Диплом 1 степени 3 человека 

Всероссийский ООО «Центр 

инновационного воспитания» г. Саратов. 

«Единый урок» 

Сертификат 

 

1 человек 

III- городской  творческий Фестиваль  

«Откройте сердце для добра»  

Диплом 

 
7 человек 

7 межмуниципальная конференция учителей-

логопедов, учителей-дефектологов 

«Современная логопедия: от теории к практике» 

Сертификат  3 человека 
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Международный образовательный портал 

«Кладовая талантов» международный 

конкурс  ко Дню воспитателя 

Диплом  1 человек 

Всероссийская олимпиада  «Основы 

информационных технологий и 

коммуникационных технологий (ИКТ)» 

Диплом 1 место 1 человек 

 XVI Всероссийский педагогический 

конкурс «Секреты педагогического 

мастерства» 

Диплом 2 место 1 человек 

Международный конкурс «Твори! 

Учувствуй! Побеждай!»  

Диплом 1  место 1 человек 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС «Великая победа»   

Диплом 2 место 1 человек 

Публикация на страницах образовательного 

СМИ  АРТ-ТАЛАНТ «Конспект 

образовательной деятельности»  

Свидетельство о 

публикации на 

страницах 

образовательного СМИ 

6 человек 

Всероссийский конкурс «Древо талантов» 

номинация «Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов» 

«Конспект НОД по обучению грамоте» 

Диплом 1 место 1 человек 

ООО «Центр развивающих игр и методик» 

участие в творческой онлайн-группе 

«Разработка современных игровых ситуаций 

с использованием развивающих игр в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Сертификат 1 человек 

Всероссийский конкурс для педагогов 

номинация «Коррекционная педагогика» 

«Использование камешков Марблс в 

индивидуальных занятиях с детьми с ОВЗ» 

Диплом призер  

3 место 

1 человек 

Всероссийский конкурс для логопедов и 

дефектологов «Педагогическая копилка» 

номинация «Предметно-развивающая среда» 

«Дидактическая игра –как средство развития 

самостоятельной проектной деятельности 

детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста» 

Диплом 3 место 1 человек 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

остров» номинация «Лучшая методическая 

разработка» презентация «Загадки про 

цветы» 

Диплом 1 место 1 человек 

Публикация на страницах образовательного 

СМИ Инфоурок «Методических разработок» 

Свидетельство о 

публикации на 

страницах 

образовательного СМИ 

1 человек  

Всероссийский педагогический конкурс 

Номинация «педагогический проект» 

«Социализация дошкольников с нарушение 

интеллекта через реализацию проекта «Вместе» 

Диплом 2 степени 1 человек 

Вебинар «Системность и комплексность 

развивающих занятий для дошкольников» 
Сертификат 2 человека 

Вебинар «Комплексные  развивающие занятия с 

дошкольниками на основе предметно-

практической деятельности» 

Сертификат 1 человек 

Вебинар  «Современный дошкольник, каков Сертификат 1 человек 
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он?» 

Всероссийский конкурс «НОВОЕ 

ДОСТИЖЕНИЕ» «Бархатная Осень» 
Диплом 1 степени 1 человек 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц-

олимпиада «Занятие по лепке» 
Диплом лауреата 1 человек 

Публикация на страницах образовательного 

СМИ «Знанио» публикация авторской 

разработки «Домик для лисички» 

Свидетельство о 

публикации на 

страницах 

образовательного СМИ 

1 человек 

Всероссийский педагогический конкурс  

Педагогика XXI  века: опыт, достижения, 

методика номинация «Я люблю вас, дети!! 

Диплом 1 человек 

Региональный уровень 

Участие в VII Межмуниципальной 

конференции учителей-логопедов и 

учителей-дефектологов г. Шелехов 

Сертификат 3 человека 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда» 

блиц-олимпиада: «Нормативно –правовое 

обеспечение лиц с ОВЗ» 

Диплом лауреата 1 человек  

Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Лучший центр развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ» для 

педагогв Доу Иркутской области, Бурятии и 

Забайкальского края 

Диплом 1 человек 

Межмуниципальная V межрегиональная научно-

практическая конференция «Создание 

специальных условий образования для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в образовательном пространстве: 

результаты, опыт, перспектива» 

Сертификат 1 человек 

Онлайн семинар-практикум «Развитие 

музыкальной одаренности детей дошкольного 

возраста», создание методического продукта: 

«Музыкально-дидактические игры на развитие 

музыкального восприятия» 

Сертификат 1 человек 

VII межмуниципальная конференция 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов «Современная логопедия: от 

теории к практике» г. Шелехов 

Сертификат 

 

6 человек 

X Байкальские родительские чтения  

г. Иркутск. «Семья в мире – мир в семье» 

Статьи в сборнике  6 человек 

Муниципальный уровень 

Профессиональный конкурс мастерства 

«Воспитатель года  - 2021» 

Диплом участника 1 человек 

Участие на ГМО воспитателей 

коррекционных групп  

Сертификат 8 человек 

IV- городской фестиваль творчества «Откройте 

сердце для добра»  

Сертификат 4 человека 

Городской фестиваль детского творчества 

«Siberian Fest 2021» 

Сертификат 2 человека 

Педагогическая мастерская учителей-

дефектологов и учителей-логопедов 

Сертификат 3 человека 

Библиотека, Парад-фестиваль «Семейное 

творчество» номинация «Моя семейная 

реликвия» 

Диплом 1 степени 1 человек 
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Вывод: За 2020 год 7 педагога (48 % от общего числа) прошли курсы повышения квалификации, 

как и в 2019 году, в котором курсы повышения квалификации были пройдены 7 педагогами (48 % от 

общего числа).  

1.5.4. Характеристика кадров по уровню квалификации 

  

В 2020 году 2 педагога аттестованы на первые квалификационные категории (воспитатели: 

Субботина Т.Ю., Моисеева И.С.) Всего 12 педагогов имеют квалификационные категории, 2 педагога 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Вместе с тем, не аттестованы – 1 человек: 1 педагог (музыкальный руководитель) – пенсионного 

возраста.  

 

1.5.5. Характеристика кадров по возрасту 

 

Наименование показателей   
№ 

строки  

в том числе в возрасте (число полных лет по состоянию на  

01.01.2021)        

моложе 

25 лет  
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 -64 

65 и 

более  

 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 

работников - всего (сумма строк 02-12) 
01 0 0 1 3 1 7 1 2 1 0 

в том числе:  

воспитатели  
02 0 0 0 2 0 5 0 1 0 0 

старшие воспитатели  03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

музыкальные руководители  04 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

инструкторы по физической 

культуре 
05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

учителя-логопеды 06 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

учителя-дефектологи 07 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

педагоги-психологи 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

социальные педагоги 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги-организаторы 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

педагоги дополнительного 

образования 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

другие педагогические работники 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Качественный анализ возрастного состава педагогических кадров показывает тенденцию к 

увеличению роста педагогов в возрасте старше 40 лет составляет 12 человек (75 % от общего числа). 

Количество педагогов до 40 лет (4 человека, что составляет 25 % от общего числа педагогов). 

Вывод: Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад № 7» достаточное, педагоги своевременно 

проходят курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с новыми требованиями, изложенными в 

Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к педагогу, 

повышают образовательный уровень. 

Коллектив работоспособный, творческий. В ДОУ созданы условия для повышения 

квалификации педагогических работников и их профессионального развития.  

 

 

 

 

Квалификация 

педагогов 

Всего Высшая Первая СЗД Не аттестованы 

Количество 

человек 

16 2 12% 10 63% 3 6% 1   19% 
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1.6. Оценка материально-технической базы 
 

1.6.1. Условия пребывания детей в МБДОУ 

 

В учреждении функционируют 4 группы. Групповые помещения оборудованы мебелью. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

    В ДОУ созданы условия для физического и психологического развития воспитанников, их 

обучения, воспитания, коррекции имеющихся недостатков в развитии. Основными помещениями ДОУ 

являются: групповые помещения для 4-х групп, кабинеты специалистов: учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, музыкальный зал совмещен с физкультурным залом. Медицинский блок 

(медицинский кабинет, процедурный кабинет), пищеблок, прачечная. На территории ДОУ 

расположены: игровые участки, которые оснащены спортивным оборудованием, сюжетными 

постройками, теневыми навесами для каждой группы. Имеются спортивная площадка, огород с 

грядками, за которым ухаживают воспитанники, цветник, клумбы  и зеленые насаждения - деревья и 

кустарники. Учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водное отопление. 

Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ имеется и соответствует 

требованиям СанПиН. Учебно-методический комплект для реализуемой программы представлен 

перечнем необходимых средств обучения: учебно-методические и учебно-наглядные пособия, детская 

художественная литература, настольно-печатные игры. 

 

1.6.2. Обеспечение безопасности деятельности в МБДОУ 

 

В учреждении созданы безопасные условия пребывания воспитанников: имеется домофон, 

тревожная сигнализация, видеокамеры (по периметру и в помещениях учреждения), автоматическая 

пожарная сигнализация, в наличии необходимые средства пожаротушения. В МБДОУ соблюдается 

техника безопасности, охрана труда персонала, правила противопожарной безопасности.  

 

1.6.3. Состояние материально-технической базы  

 

Летом 2019 года силами сотрудников МБДОУ и родителей проведена покраска малых форм на 

прогулочных участках. Заменены светильники на складе, пищеблоке, медицинском и прививочном 

кабинете. Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном состоянии.  

Канцелярские товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь приобретаются в МБДОУ в 

течение года по мере необходимости.  

Вывод: материально-техническое и учебно-методическое обеспечение в МБДОУ «Детский сад 

№ 7» на недостаточном уровне. 

Однако требуется: 

1.  укрепление материально-технической базы - необходимо проведение ремонтных работ в 

группах: окраска стен, побелка потолков, замена линолеума. Ремонт пищеблока. Ремонт фасада, 

замена оконных проемов, дверей. 

2.  пополнение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий и технических 

средств обучения, игрушек. 

 

1.6.4. Анализ финансового обеспечения 

 

МБДОУ «Детский сад № 7» финансируется за счет бюджетных средств. В 2020 году  освоено: 

 

№ Наименование Местный бюджет 

1 Музыкальное оборудование  7000,00 

2 Приобретение медикаментов.  3000,00 
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3 Моющие средства.   15000,00 

4 Хозяйственный инвентарь. 5000,00 

5 Ремонт вентиляционной системы 38825,00 

6 Облучатель бактерицидный. 28000,00 

7 Огнетушители. 5000,00 

  Областной бюджет 

1 Игрушки. 43000,00 

 Итого: 144825,00 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 
 

В ДОУ созданы условия для физического и психологического развития воспитанников, их 

обучения, воспитания, коррекции имеющихся недостатков в развитии. Основными помещениями ДОУ 

являются: групповые помещения для 4-х групп, кабинеты специалистов: учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, музыкальный зал совмещен с физкультурным залом. Медицинский блок 

(медицинский кабинет, процедурный кабинет), пищеблок, прачечная. На территории ДОУ 

расположены: игровые участки, которые оснащены спортивным оборудованием, сюжетными 

постройками, теневыми навесами для каждой группы. Имеются спортивная площадка, огород с 

грядками, за которым ухаживают воспитанники, цветник, клумбы  и зеленые насаждения - деревья и 

кустарники. 

В группах предусмотрено гибкое зонирование развивающей предметно-пространственной  среды 

(центры: игровой деятельности, театральной, речевой, познавательной, художественной деятельности 

и др.).  Созданы условия для самостоятельной художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности,  развивающий материал подобран в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

Особое внимание уделяется эстетическому оформлению помещений, способствующему 

пробуждению у воспитанников положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. Мебель и 

игровое оборудование соответствуют санитарно-гигиеническим и психолого-педагогических 

требованиям. 

В дошкольном учреждении имеется следующее оборудование для ведения уставной 

деятельности и организации воспитательно-образовательного процесса: компьютер, ноутбук, принтер, 

принтер-сканер, ламинатор, фотокамера, музыкальный центр, магнитофоны в группах, видеопроектор. 

 За период 2020 года приобретено на бюджетные средства в сумме 144825,00рублей: ноутбук, 

игрушки и учебно-методическая литература по ФГОС ДО. 

Вывод: учебно-методическое оснащение МБДОУ осуществляется постепенно в рамках 

финансирования из местного бюджета. 

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В МБДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

11.09.2015 г. 

Целью системы оценки качества образования в МБДОУ является установление соответствия 

качества дошкольного образования Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

 Предметом внутренней системы оценки качества условий реализации ФГОС ДО являются: 

- качество условий реализации ФГОС ДО; 

- качество организации образовательного процесса. 

 Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

результативности участия ДОУ, паспортов групп и доводятся до сведения коллектива на 

педагогических советах, собраниях работников Учреждения, административных совещаниях.  

Отчет по самообследованию также является частью внутренней системы оценки качества 

образования МБДОУ «Детский сад № 7». 

На основании аналитических справок была определена эффективность проведенной работы, 

определены проблемы, пути их решения и приоритетные задачи учреждения  
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Выводы: в МБДОУ «Детский сад № 7» функционирует внутренняя система оценки качества. 

Данные, полученные в результате мониторинга, отражаются в анализе выполнения годового плана, 

аналитическом отчете о результатах самообследования и других отчетных документах учреждения. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности учреждения можно сделать вывод, что 

в МБДОУ «Детский сад № 7» создаются условия для всестороннего развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей и в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования. 

С учетом вышеизложенного в 2021 году планируется провести работу по следующим 

направлениям: 

 - работа с кадровыми условиями: повышение процента аттестованных педагогов; 

- работа с учебно-методическим оснащением: дальнейшее пополнение учебно-методической 

базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- работа с развивающей предметно-пространственной средой: пополнение и приведение в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО.  
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2. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

 
№п/п 

 

Показатели 

 

Единица измерения 

 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, получающих услуги 

присмотра и ухода, в том числе:  

43 человека 

 

1.1.1  В режиме полного дня (12 часов)  33 человек 

1.1.2  В режиме круглосуточного пребывания (24 часа) 10  человек 

1.2 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8,8 дней 

 

1.7  

 

Общая численность педагогических работников, 

в том числе:  

16 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

7 человек/ 44 % 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

7 человек/ 44 % 

 

 

1.7.3  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

9 человек/ 56 % 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

9 человек/ 56 % 

 

1.8  

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

12 человек/ 75 % 

 

1.8.1 Высшая  2 человека/  12 % 

1.8.2 Первая  10 человек/  62 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

4 человек/ 25 % 

1.9.1 До 5 лет  1 человек/  6 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  4 человек/  25 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 человек/  0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

2 человека/ 12 % 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

15 человек/ 94 % 
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