
 

 

 
 

Отчет о результатах самообследования 

государственного казенного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 1 «Ягодка» за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

 Общие сведения об образовательной организации 

Цель деятельности государственного казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Ягодка» (далее 

Учреждение) – осуществление образовательной деятельности по реализации 

адаптированной основной образовательной программе для детей с 

нарушением зрения: слабовидящих детей; с амблиопией и 

косоглазием.Программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

 

Комплексные программы:  

- примерная программа "От 

рождения до школы» под редакцией 

В.Н.Вераксы, М.А.Васильевой,  

Т.С.Комаровой,  

-программа «Специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида» под ред. 

Л.И.Плаксиной. 

 

Парциальные программы: 

- Программа по физической 

культуре в детском саду «Здоровье» 

П.П. Болдурчиди 

- Программа социально-

эмоционального развития 

дошкольников Князева О.Л. «Я – ты - 

мы». 

- Программа «Региональная 

культура: художники, писатели, 

композиторы»,   Р.М.Литвинова. 

- Программа логопедической 

работы по преодолению общего 

недоразвития речи, Т.Б.Филичева, 

Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина. 

 

 

Воспитание и образование в учреждении ведется на русском языке. 

Предметом деятельности учреждения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

осуществление необходимой коррекции развития детей с нарушением 

зрения. 



 

 

В детском саду имеются необходимые помещения для организации 

различных видов образовательной деятельности, оснащенные наглядными 

пособиями, учебными материалами, развивающими играми и игрушками с 

учетом ФГОС ДО. 

 

 Система управления организации. 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом учреждения, строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Формами самоуправления 

учреждения являются Общее собрание работников учреждения, 

Педагогический совет, Попечительский совет, Совет учреждения, Совет 

родителей учреждения. В целях учета мнения родителей (законных 

представителей) в учреждении действует общее родительское собрание.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

учреждения. 

Модель системы управления ГКДОУ «Детский сад № 1 «Ягодка 

(с учетом ФГОС ДО)  

 

 
 

 Оценка образовательной деятельности. 

Формы проведения диагностики: 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Общее 
собрание

заведующая

Совет родителей, 
родительские 

собрания, 
родительские 
советы групп, 
социальные 

партнерыПопечительский совет 
председатель, 

заведующая, родители 
воспитанников, спонсоры 

и меценаты, 
представители социума

Совет учреждения 
председатель, 
родительская 

общественность, 
профсоюзный 

комитет, 
социальные 

партнеры

Педагогический совет, 
заведующая, мето-

дическое объединение 
воспитателей, рабочие 
группы, аттестационная 

комиссия. ППК,  
консультативный пункт, 
социальное партнерство Воспитанники 

и

родители

consultantplus://offline/ref=7FDC4103EBCCB2329E5F81810D481F87E3F22816486D5F1FCC1D2DE581FD69D8CABD9173821CC007jDH
consultantplus://offline/ref=7FDC4103EBCCB2329E5F81810D481F87E3F22816486D5F1FCC1D2DE581FD69D8CABD9173821CC007jDH


 

 

Результаты качества освоения АООП учреждения на конец 2019-

2020учебного  года: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец 2019-2020 учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 

Коррекционно-компенсаторная работа. 

Применение учителями-дефектологами современных технологий в 

коррекционно-образовательном процессе позволили повысить результат 

развития и воспитания детей, что подтверждается итоговым мониторингом: 
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Проводимая работа способствовала не только общему развитию детей, 

но и существенной помощи в коррекции зрения, развитии способностей и 

формировании индивидуальности, стимулированию потребностей и 

самореализации. У детей вырос познавательный интерес к окружающему 

миру, повысился уровень познавательного развития детей, концентрация 

внимания.  

Воспитательная работа 

 Создана инициативная группа по разработке проекта рабочей 

программы воспитания, для усиления воспитательной роли детского сада. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Проводимая 

специалистами взаимосвязь между педагогами и родителями (организация 

выставок специальных дидактических материалов, игр и упражнений с   

рекомендациями по их использованию, видео мастер-классы) способствовала  

расширению представлений об особенностях развития детей со зрительной 

патологией и методам обучения коррекционно-развивающей работы с ними. 

Два учителя-дефектолога участвуют в реализации  федерального  

проекта  «Поддержка  семей,  имеющих  детей»  национального проекта  

«Образование», который направленна оказание комплексной психолого-

педагогической и информационно-просветительской  поддержки родителей 

(законных представителей) детей, нуждающихся в помощи при воспитании 

детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации. 

Количество оказанныхуслуг февраля по июнь 2020 года – 200. 
Дополнительное образование. 

В детском саду организована внеурочная деятельность по направлениям: 
№ 

п/п 

Название внеурочной деятельности. Возрастная группа, количество 

детей 

1 «Веселые  пальчики» - пальчиковые игры 

 

первая младшая группа 

-7 детей 

3 «Веселые нотки» - вокальная и 

танцевальная группа 

(художественно-эстетическое) 

старшая -6 чел, подготовительная -8 

чел  

4 «Сказка» - театральная деятельность вторая младшая группа – 9 чел. 

5 «Цветные пальчики» - нетрадиционное 

рисование 

вторая младшая группа – 9 чел. 

6 «Волшебная бумага» 

 

средняя группа -12детей 

7 «Занимательная математика»  

 

средняя группа -12детей 

9 ЛФК  (фитбол-гимнастика)  

 

старший дошкольный возраст 

10 «Всезнайка» познавательное развитие 

 

старшая группа- 10 детей 



 

 

11 «Занимательная сенсорика» 

 

старшая группа- 10 детей 

12 «Мы исследователи»  

 

подготовительная  -11 детей 

13 «Рисую по клеточкам»  подготовительная  -11 детей 

14 Пескография «Волшебный мир песка» 

 

младшие - старшие группы 

 

Учреждения дополнительного образования посещают 32 процента 

воспитанников детского сада. 

 

 
 
 

 

 Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. 

Общее количество педагогов – 14 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 
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Повышение квалификации педагогических работников проводится по 

графику, в 2020 году повысили  квалификацию на курсах СКИРО ПК и ПРО 

2 педагога. 

Все педагоги приняли участие в онлайн-марафоне на Форуме Педагоги 

Росиии по теме «Игровые технологии и геймификация образования». (5 

часов). 

Частьзапланированных мероприятий с педагогами, родителями и 

детьми проводились дистанционно. Совместно с ГИБДД  в сети Инстаграмм 

(официальная страница ogibdd26_blagodarnyy) приняли участие во 

Всероссийском интернет марафоне  # домаучимПДД.   

В состязании умельцев в конкурсе «Маска, рад!» организованным 

газетой «Ставропольская правда» - @stapravda - #маскарад26.  

 Масштабный проект к 75-летию Победы совместно с Благодарненским 

районным историко-краеведческим музеем им. П.Ф.Грибцовапроходил в 

онлайн-формате – это флешмоб «Песня Победы», акции «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», «Открытка Ветерану». 

Участие и  достижения педагогов и воспитанников учреждения в 

конкурсах, фестивалях, выставках  

I полугодие 2020 года 
Наименование конкурса, результат Участник 

Международный педагогический конкурс  ЕВРОКО.РФ,  

номинация «Взаимодействие с семьей» , конкурсная работа: 

«Наши мамы лучше всех. Победитель – 2 место (март) 

 

воспитатель Мартынова 

Т.И. 

V Всероссийский детский интернет конкурс поделок «Подарок 

маме» (диплом – 1 место) (февраль) 

воспитанница средней 

группы Старокожева 

Пелагея 
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высшая категория

первая категория

соответствие 
должности



 

 

 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные и 

талантливые», номинация «Конструирование и 

моделирование», конкурсная работа «Красивая птичка» - 2 

место (февраль) 

воспитанник средней 

группы Старокожев 

Владимир ( воспитатель 

Мартынова Т.И.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные и 

талантливые», номинация «Конструирование и 

моделирование», конкурсная работа «Ночной бомбардировщик 

ПО-2» - 2 место (февраль) 

воспитанница старшей 

группы Балыко Полина 

(воспитатель 

Смолянинова С.Н.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные и 

талантливые», номинация «Конструирование и 

моделирование», конкурсная работа «Непобедимый танк Т34» 

- 1 место (февраль) 

воспитанник старшей 

группы Ступко Захар 

(воспитатель 

Смолянинова С.Н.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные и 

талантливые», номинация «Изобразительное искусство», 

конкурсная работа «Солдат на посту» - 2 место (февраль) 

воспитанник старшей 

группы Затонский 

Артем 

(воспитатель 

Смолянинова С.Н.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные и 

талантливые», номинация «Конструирование и 

моделирование», конкурсная работа «Открытка С Днем 

Победы» - 2 место (апрель) 

воспитанница средней 

группы Кучменко 

Татьяна (воспитатель 

Бузова Е.Н.) 

 Всероссийский конкурс «Радуга талантов», номинация 

«Лучший проект воспитателя», диплом 2 степени (март) 

воспитатель Затонская 

Е.Б. 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные и 

талантливые», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество», конкурсная работа «Открытка папе» - 1 место 

(февраль) 

воспитанница младшей 

группы Шайфлер Эмма 

(воспитатель Иванова 

О.И.) 

Народный творческий onlainФестиваль «Концерт Победы», 

диплом за участие. Исполнение песни «Катюша» автор 

М.Исаковский 

(апрель-май) 

воспитанница 

подготовительрной 

группы ТаджибоваАлия  

(музыкальный 

руководитель Жигалова 

Е.Н.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные и 

талантливые», номинация «Музыкальное творчество», 

воспитанник 

подготовительной 



 

 

конкурсная работа «Зимушка - зима» - 2 место 

(февраль) 

группы Шкуратов 

Святослав  

(музыкальный 

руководитель Жигалова 

Е.Н.) 

Всероссийский конкурс «Радуга талантов», номинация 

«Лучший сценарий праздника», диплом 2 степени (март) 

музыкальный 

руководитель Жигалова 

Е.Н. 

II полугодие 2020 года 

Наименование конкурса, результат Участник 

Международное тестирование: «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании». Диплом 

победителя – 1 место (декабрь) 

Сертификат участника Всероссийского форума 

«Воспитатели России»: «Воспитываем здорового 

ребенка» 

воспитатель Смолянинова 

С.Н. 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Умные 

и талантливые» - 1 место (ноябрь) 

воспитанник 

подготовительной группы 

Ступко Захар (воспитатель 

Смолянинова С.Н.) 

Всероссийское издание «СЛОВО ПЕДАГОГА», 

Международная викторина «Дорожная азбука для 

дошколят» -1 место (декабрь) 

воспитанник 

подготовительной группы 

Никифоров Кирилл  

(воспитатель Смолянинова 

С.Н.) 

 Всероссийское тестирование по теме: «Игровая 

деятельность в ДОУ по ФГОС» (сертификат) (ноябрь) 

воспитатель Никитченко Л.Н. 

Всероссийский  конкурс для детей и педагогов. Блиц-

олимпиада «Мишки-топтыжки».   Диплом - 1 место 

(октябрь) 

воспитанник 

подготовительной группы 

Никифоров Кирилл  

(воспитатель Никитченко 

Л.Н.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Страна 

талантов», номинация «Изобразительное творчество» 

воспитанники младшей 

группы Главацкая Лиза и 

Чалов Назар (воспитатель 



 

 

конкурсная работа «Чудеса осенней природы» (октябрь) Затонская Е.Б.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  

«Талантливое поколение», номинация «Изобразительное 

творчество», конкурсная работа «Золотой листопад» - 1 

место (ноябрь) 

воспитанник старшей группы 

Захарченко Даниил 

(воспитатель Бузова Е.Н.) 

Всероссийский конкурс для детей и «Талантливое 

поколение», номинация «Изобразительное творчество», 

конкурсная работа «Волшебная осень» - 1 место 

(октябрь) 

воспитанница старшей 

группы Старокожева Пелагея 

(воспитатель Бузова Е.Н.) 

Международный педагогический  конкурс «Осенние 

вдохновения», номинация «Изобразительное искусство», 

конкурсная работа «Золотая осень» (октябрь) 

Сертификат за участие в Международной акции «Тест по 

истории ВОВ»  (декабрь) 

 воспитатель Бузова Е.Н. 

 Международный конкурс для детей и молодежи  «Страна 

талантов», номинация «Изобразительное творчество» 

конкурсная работа «Чудеса осенней природы» (октябрь) 

победители финального конкурса 

воспитанники средней группы 

Большакова Арина, Федорин 

Ярослав, Комаров Ярослав, 

Левченко Адам (воспитатель 

Иванова О.И) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Страна 

талантов», номинация «Изобразительное творчество» 

конкурсная работа «Чудеса осенней природы» (октябрь) 

победители финального конкурса 

воспитанники средней группы 

Савенко Саша,Сапрыкина 

Маша, 

РудометкинаМаша,Макаренко 

Саша, СафарбековаМелек 

(воспитатель Попова Т.И.) 

Международный конкурс для детей и молодежи  «Страна 

талантов», номинация «Изобразительное творчество» 

конкурсная работа «Чудеса осенней природы» (октябрь) 

победители финального конкурса 

воспитанники  младшей 

группы Шайфлер Белла, 

Никонорова Лиза  

(воспитатель Свиридова И.В.) 

Всероссийская творческая викторина «Веселый аккорд» - 

1 место (ноябрь) 

воспитанник 

подготовительной группы 

Затонский Артем  

(музыкальный руководитель 

Жигалова Е.Н.) 

Всероссийская творческая викторина «Веселый аккорд» - 

2 место (декабрь) 

воспитанница 

подготовительной группы 



 

 

Гарайчук Полина 

(музыкальный руководитель 

Жигалова Е.Н.) 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Радуга 

талантов» - 2 место в номинации: «Лучший сценарий 

праздника»  (октябрь) 

музыкальный руководитель 

Жигалова Е.Н. 

Сертификат за участие в Международной акции «Тест по 

истории ВОВ»  (декабрь) 

музыкальный руководитель 

Жигалова Е.Н. 

Всероссийский профессиональный  конкурс для 

логопедов «Особое мастерство», номинация 

«Методическая разработка», диплом 1 степени (ноябрь) 

учитель-логопед Сундиева  

Е.Г. 

 

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В учреждении имеется банк учебно-методической литературы, пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательной и образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью адаптированной 

образовательной программы для детей с нарушением зрения. 

В 2020 году приобрели наглядно-дидактические пособия:картины для 

рассматривания, плакаты, рабочие тетради для обучающихся. 

 В методическом кабинете созданы условия для творческой   

деятельности педагогов с использованием компьютеров, проектора 

мультимедиа, программного обеспечения, позволяющего работать с 

текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 
 



 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удовлетворѐнность родителей качеством организации образовательного 

процесса в учреждении/ 

 В мае 2020 года проведено онлайн-анкетирование родителей (законных 

представителей) о степени удовлетворенности работой детского сада (анкета размещена 

на официальном сайте учреждения). Оценка деятельности детского сада и созданных в 

нем условий для детей  -  100 процентов. 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

ВСОКО 

       Соответствие АООП ДОО федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

Психолого- педагогические условия 

реализации АООП соответствуют 

специфике дошкольного возраста 

     Правильно организованная 

предметно-пространственная 

развивающая среда 

         Укомплектованность  кадрами - 

100% 

          Состояние материально–технической базы 

соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным 

нормам. 



 

 

 Оценка материально-технической базы 

Учреждение полностью укомплектовано основными фондами.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Процент износа недвижимого имущества учреждения составляет 48,3%, иное 

движимое  имущество - 88%. Материальные запасы пополняются по мере 

необходимости, сохранность и своевременное поступление основных средств 

и материальных запасов в учреждении обеспечены.                                                                                           

 

       За 12 месяцев 2020года за счет средств краевого бюджета были 

приобретены основные средства на сумму 766525 рублей , 

        Приобретение материальных ценностей за 12мес.2020года составило 

1104465,94руб.из них: 

 -продукты питания на сумму 597697,10рублей; 

 -медикаменты и перевязочный материал на сумму 6974рублей; 

-мягкий инвентарь на сумму 140985 рублей; 

-строительные материалы на сумму 45000руб.от ИП Литвинов И.Е. 

-прочие материальные запасы на сумму 313809  рублей. 

Финансируется учреждение из бюджета Ставропольского края и расходует 

бюджетные средства в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 

главным распорядителем бюджетных средств –Учредителем.  

На 2020год из краевого бюджета учреждению были доведены лимиты 

бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования в сумме 

16801323,92руб.из них: 07.01.0210111010 «Обеспечение деятельности  

детских дошкольных учреждений» 16656855,92руб.,07.01.0210111010 

«Уплата налога на имущество и земельного налога за счет средств краевого 

бюджета» 144468руб.                                                                              

  Общий процент кассового исполнения за 12месяцев 2020г. к ЛБО составил 

99,48%.Причины отклонений от планового процента исполнения: 

неисполненные назначения по ЛБО  

-ВР  853 "Уплата иных платежей"4400 руб. 

-ВР 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"  83707 руб. (экономия по 

торгам за 4 кв.2020г.) 

Учреждение обеспечивает бесплатное 4-х разовое сбалансированное питание 

воспитанников согласно примерному десятидневному меню. Контроль за 

качеством питания, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков 

хранения продуктов возлагается на медицинский персонал Учреждения. 

     В 2020 год проведен капитальный ремонт пищеблока, теплового узла в 

подвальном помещении здания, замена электропроводки во всех помещениях 

детского сада, санузла в первой младшей группе. 

Обеспечена в полном объеме пожарная и антитеррористическая безопасность 

в учреждении. 




