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Департамент социальной политики Администрации города Кургана 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана 

«Детский сад комбинированного вида №87 «Петушок» 

 

 

Отчет о результатах самообследования  
 

I. Оценка системы управления учреждением 

1.1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  города Кургана «Детский сад комбинированного вида №87«Петушок». 

Утвержден постановлением Администрации города Кургана от 04.04.2013 года 

№2542 

Юридический адрес: 640000, Российская Федерация, Курганская область, 

город Курган, ул.Кирова, 100А.  

 фактический адрес: 640000, Российская Федерация, Курганская область, 

город Курган, ул.Кирова, 100А. 

Адрес электронной почты МБДОУ «Детский сад №87»: detsad87@orbitel.ru 

Адрес сайта МБДОУ «Детский сад №87»: www.sadik87.ru 

            1.2.       Наличие свидетельств: 

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц.  

Основной государственный регистрационный номер 1024500527864 

Дату внесения записи: 15.04.2013г. 

 Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Кургану.  

Серия: 45 № 001264135 

б) о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по 

месту нахождения на территории Российской Федерации.  

 Серия: 45 №001244281 

 Дата выдачи свидетельства: 24.10.1994г. 

в) лицензия: №876 от 22.11.2013г. 

1.3Локальные акты: 

- Положение о Педагогическом совете ДОУ; 

- Положение о Совете ДОУ;  

- Положение о Родительском комитете ДОУ; 

- Положение о сайте  ДОУ; 

- Правила приѐма детей в МБДОУ «Детский сад №87»  

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса;  

- Положение об Общем собрании ДОУ;  

- Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад №87» 

- Положение об организации питания детей; 

- Положение об организации питания работников ДОУ;  

- Положение о группах кратковременного пребывания детей 4 - 7 лет, не 

посещающих ДОУ;  
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- Положение о профессиональной подготовке и повышению профессионального 

уровня педагогических работников ДОУ;  

- Положение о методических объединениях педагогических работников в ДОУ;  

- Договор о взаимоотношениях между Учредителем и ДОУ;  

- приказы и распоряжения заведующего ДОУ;  

- Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

- штатное расписание ДОУ ; 

- должностные инструкции работников ДОУ;  

- Положение о стимулирующем фонде оплаты труда работников МБДОУ 

«Детский сад №87»;  

- годовой план работы ДОУ;  

- план воспитательно-образовательной работы педагогических работников 

ДОУ;  

- Договор об образовании; 

- сетка НОД  детей дошкольного возраста в ДОУ;  

- Положение о дополнительных платных образовательных услугах в ДОУ;  

- Положение о контрольной деятельности за педагогической деятельностью в 

ДОУ;  

- номенклатура дел ДОУ;  

- график работы работников ДОУ;  

- график отпусков работников ДОУ; 

- положение о ПМПк; 

- положение о защите персональных данных работников ДОУ; 

- положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям, учебным и методическим материалам ДОУ; 

- кодекс профессиональной этики педагогических работников ДОУ; 

- положение об аттестационной комиссии ДОУ; 

- положение о разновозрастной группе; 

- положение об аттестации в ДОУ. 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведѐтся образовательная деятельность  

(собственность, оперативное управление, аренда). 

Наличие документов на право пользования площадями: Свидетельство о 

государственной регистрации права  серия 45-АА №657049 от 04.10.2013г., на 

оперативное управление зданием детского сада. Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 45 АА №445438 от 04.10.2013г., на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком. 

2.2. Территория образовательного учреждения:   

площадь земельного участка – 11630 кв.м; 

 площадь здания детского сада – 2136,5 кв.м.  

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МБДОУ «Детский сад 

№87» № 45.01.04.000.М001516.12.08 от 01.12.2008г. выдано Управлением 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Курганской области. 

Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №87» от 

30.12.2008г. №000458 выдано Управлением государственного пожарного надзора 

Курганской области. 

Особенности проекта здания ДОУ.  

Проектная наполняемость - 182 ребѐнка, фактическая наполняемость- 203 

ребѐнка. Общая площадь здания- 2136,6 кв.м , расчѐт площади на каждого челове-

ка- 11,25 кв.м. Режим работы МБДОУ «Детский сад №87» - 12 часов, с 7.00 до 

19.00., 5-ти дневная рабочая неделя. 

 

Перечень помещений и кабинетов для осуществления образовательной 

деятельности: 

Здание МБДОУ «Детский сад №87» оснащено необходимыми кабинетами и 

помещениями для осуществления образовательной деятельности: музыкальный 

зал, физкультурный зал, зал ЛФК, сенсорная комната, оранжерея, кабинет 

психологической разгрузки(кабинет педагога-психолога), кабинет учителя-

дефектолога, кабинет учителя-логопеда (5шт.), сауна, методический кабинет, 12 

групповых помещений, 6 спальных помещений. 

 Музыкальный зал оснащен  фортепиано и различными музыкальными 

инструментами, так же имеется музыкальный центр, DVD-плеер, телевизор и 

магнитофон, мультимедийный проектор и переносной экран.  

В спортивном зале для занятий  с воспитанниками имеется фортепиано, 

магнитофон, мячи, скакалки, обручи, шведская стенка и другое необходимое 

оборудование. 

Зал ЛФК оснащѐн фортепиано, магнитофоном, звуковой картиной для 

релаксации, комплексом физкультурного оборудования, тренажѐрами. 

Сенсорная комната оснащена необходимым оборудованием, предназначена 

для занятий с детьми с ОВЗ. 

Блок медицинских кабинетов  и их оборудование находится на балансе 

Курганской городской детской поликлиники.  

 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление МБДОУ «Детский сад №87» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

Органом управления МБДОУ является заведующая МБДОУ.  

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

 Совет МБДОУ 

 Педагогический совет 

 Общее собрание работников 

 Родительский комитет 

  Порядок выборов органов управления МБДОУ, их компетенция, организация 

деятельности определяются Уставом. 

3.1. соответствие организации управления образовательным учреждением 
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уставным требованиям.  Соответсвует. 

3.2.Соответствие собственной нормативной и организационно-рас-

порядительной документации действующему законодательству и уставу.  

Соответсвует. 

3.3.Организация взаимодействия структурных подразделений обра-

зовательного учреждения. 

Взаимодействует  с органами местного самоуправления. 

На основе Договора с ГБУ «Курганской детской поликлиникой» от  13 февраля 

2014 года медицинское обслуживание ДОУ осуществляет фельдшер и врач-

педиатр Курганской городской детской поликлиники. 

 

 

4. Контингент образовательного учреждения. 

4.1.Фактическое количество обучающихся (воспитанников) – 196 

 количество обучающихся (воспитанников) на каждой образовательной 

ступени: 

- дети младшего возраста (до 3 лет)-19 человек 

- дети дошкольного возраста от3 до 4 лет - 35 человек 

- дети дошкольного возраста от 4 до5 лет- 40 человек 

- дети дошкольного возраста от 5 до 6 лет – 42 человек 

- дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 60 человека 

 Количество НОД проводится в соответствии с требованиями СанПиН и примерной 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С., Васильевой М. А. 

4.2.Структура.  1 группа разновозрастная(2-4 года) комбинированного вида; 

2 группы 2-е младшие (3-4 года) из них 1 общеразвивающая, 1 комбинированного 

вида; 2 группы средние (4-5 лет) комбинированного вида; 3 группы старшие (5-6 

лет) из них 1 группа V вида, 1 группа VI вида, 1 группа комбинированного вида; 4 

группы подготовительные (6-7 лет) из них 1 группа общеразвивающая, 1 группа 

комбинированного вида, 1 группа V вида, 1 группа  VI вида. 

 

II. Оценка образовательной деятельности. 

Результаты выполнения программы. 

     Образовательный  процесс в 2013-2014 учебном году строился  на реализации 

основной общеобразовательной  Программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Для обеспечения 

полноты и целостности образовательного процесса использовали  

рекомендованные методические пособия по воспитанию и обучению детей 

дошкольного возраста.   

     С целью организации коррекционно – образовательного процесса с детьми с 

нарушениями опорно–двигательного аппарата и речи детей используются 

методические рекомендации следующих авторов: Семеновой А.К., Мастюковой 

Е.М., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Нищевой Н.В., Каше Г.В., Боряевой Л.Б., 

Кузнецовой Г.В.  
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     МБДОУ «Детский сад №87» , миссией которого является интеграция детей с 

ОВЗ в среду здоровых сверстников, работал  по единой методической теме: 

создание условий по организации инклюзивной практики в условиях ДОУ 

комбинированного вида. 

 

 Приоритетным направлением деятельности нашего детского сада в 2013 – 

2014 учебном году было: создание условий по организации инклюзивной 

практики в условиях ДОУ комбинированного вида. 

1.Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья 

ребенка через повышение комфортности пребывания воспитанников в ДОУ.  

 

2.Формирование умения у детей дошкольного возраста взаимодействовать со 

сверстниками посредством использования ресурсов игровой деятельности. 

  

3.Взаимодействие детского сада и семьи по формированию у детей 

потребности в двигательной активности и развитию двигательных умений и 

навыков в соответствии с их индивидуальными возможностями и 

способностями.  

            В детском саду воспитатели и специалисты осуществляют педагогический 

и психологический мониторинг для определения образовательного уровня детей и 

уровня развития интегративных качеств. 

Результаты мониторинга уровня освоения программного материала детьми 

за 2013-2014 учебный год показали, что реализация разделов программы идет 

успешно. Прослеживается стабильная динамика повышения уровня освоения 

образовательной программы, что доказывает еѐ эффективность  в организации 

образовательного процесса. Разнообразие видов деятельности, 

дифференцированный подход в обучении с учѐтом индивидуальных 

возможностей воспитанников, способствующий формированию всесторонне 

развитой личности ребенка – вот главные аспекты работы педагогов с детьми. 
 

 

Уровень развития детей по образовательным направлениям 

 за 2013-2014 учебный год 

 Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий  34 53 

Средний  40 37 

Ниже среднего 16 10 

Низкий  10 - 

 

Анализ освоения образовательной программы 

за 2013-2014 учебный год 
 

Направления 

развития 

 

Группы, вид 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

Группа №1  87% 81% 85% 91% 91% 
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Направления 

развития 

 

Группы, вид 

Речевое 

развитие 

Познаватель

ное 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художест-

венно-

эстетическо

е развитие 

1-я младшая 

(общеразвиваю

щая) 

Группа №2 

средняя (VI 

вида)  

81% 86% 82% 81% 84% 

Группа №3 

подготовительн

ая 

(комбинирован

ная) 

100% 100% 97% 90% 94% 

Группа №4  

2-я младшая 

(комбинирован

ная) 

98% 88% 82% 96% 88% 

Группа №5 

подготовительн

ая 

(комбинирован

ная) 

93% 93% 99% 95% 94% 

Группа №6 

старшая 

(комбинирован

ная) 

87% 87% 83% 97% 91% 

Группа №7 

старшая  

(VI вида) 

54% 56% 62% 69% 68% 

Группа №8 

средняя 

(комбинирован

ная) 

66% 71% 71% 78% 79% 

Группа №9 

старшая 

(общеразвиваю

щая) 

86% 89% 92% 100% 93% 

Группа №10 

средняя (V 

вида) 

51% 67% 63% 84% 90% 

Группа №11 

старшая (V 

вида) 

84% 76% 75% 82% 84% 

Группа №12  

1-я младшая 

(комбинирован

ная) 

62% 63% 70% 80% 80% 
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Анализ готовности выпускников к обучению в школе  

в 2013-2014 
Всего выпускников-27 

параметры Количество детей 

 9-7 St 6-4 St 3 St 1-2 St 

Память 

слуховая 

12 12 1 2 

Память 

зрительная 

17 9 0 1 

мышление 9 11 4 3 

внимание 5 12 2 8 

Моторика 7 15 0 5 
 

параметры норма отклонение 

тревожность 23 4 

произвольность 24 3 
 

Ведущий мотив 
Игнорируемый 

мотив 

Мотивы не 

выражены 

W 

и п о д и п о д 7 высокий средний низкий 

1 6 5 7 17 1 3 1 5 8 14 
 

параметры 
Хороший-

плохой 
Добрый-злой Умный-глупый 

Смелый-

трусливый 

Ступени 1-3 ст. 4-7 ст. 1-3 ст. 4-7 ст. 1-3 ст. 4-7 ст. 1-3 ст. 4-7 ст. 

Кол-во 

детей 

0 27 0 27 0 27 1 26 

 

параметры Частота проявлений у ребенка 

 0 1 2 

Вербальные средства общения 0 4 23 

Невербальные средства общения 0 10 17 

Стиль общения в зависимости от 

ситуации 

0 7 20 

Разрешение конфликтов 0 11 16 

Участие в коллективных играх 0 5 22 

Организация игр 2 4 21 

Регулирует проявление эмоций 0 10 17 

Способен планировать действия 

для цели 

0 8 19 

Соблюдает правила поведения 0 6 21 

Откликается на переживания 

близких 

0 3 24 

Откликается на переживания 

детей 

0 3 24 
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Договаривается со сверстниками 0 8 19 

Анализ итогов адаптации за 2013-2014 учебный год 
Общее 

количество 

детей 

поступивших 

в ДОУ вновь 

Количество 

детей 

раннего 

возраста 

Количество 

детей с 3-7 

лет 

Легкая 

адаптация 

Средняя 

адаптация 

Тяжелая 

адаптация 

54 30 24 Нач

. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

19 24 27 28 8 2 

 
Итоги адаптации группы детей раннего возраста 

Количество 

детей 

раннего 

возраста 

Легкая адаптация Средняя адаптация Тяжелая адаптация 

30 Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

9 13 15 15 6 2 

 

Итоги адаптации группы детей с 3-7 лет 
Количество 

детей  с 3-7  

лет 

Легкая адаптация Средняя адаптация Тяжелая адаптация 

24 Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конецгода Начало 

года 

Конец года 

10 11 12 13 2 0 

 
 

НОД проводится в соответствии с требованиями СанПиН и примерной основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т. С., Васильевой М. А. Строго соблюдаются правила и инструкции по 

охране жизни и здоровья детей и взрослых. В связи с чем регулярно проводятся 

различные виды инструктажей в соответствии с годовым планированием. 

 

Анализ выполнения программы за 2013-2014 учебный год 

Образовательный 

компонент 

Количество НОД 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

№1 № 12 № 3 № 4 № 5 № 8 № 2 № 10 №6 №7 №9 № 11 

Познавательное 

развитие 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Развитие речи 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 

Математика 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Изобразительная 

деятельность 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
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Образовательный 

компонент 

Количество НОД 

Вторая младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

№1 № 12 № 3 № 4 № 5 № 8 № 2 № 10 №6 №7 №9 № 11 

Аппликация/ лепка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Музыкальное 

воспитание 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого: 10 10 10 10 10 13 13 15 14 14 14 16 

Развивающие занятия 

с психологом 
- - - - - - - - 1 1 1 1 

Логопедические 

занятия 
- - - - - - - 3 - - - 3 

Итого количество НОД 

в неделю: 
10 10 10 10 10 13 13 15 15 15 15 17 

Итого количество НОД 

в месяц: 
40 40 40 40 40 52 52 60 60 60 60 68 

Итого количество НОД 

в год: 
330 330 330 330 330 429 429 495 495 495 495 561 

Выполнение 

образовательной, % 

программы за 2013-

2014 уч.год (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

III. Оценка качества кадрового состава. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся. В 2013-2014 учебном 

году прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС– 13 

педагов; 7 педагогов повысили квалификационную категорию: Смородина 

Н.С. и Швандырева И.В. - на высшую; Тарасова Н.А. . Качанова И.М., 

Давыдова С.А., и Абрамова Г.А. на первую кв. категорию;   3 коллег 

прошли процедуру подтверждения квалификационной категории. 

  

Учебный год. 

Количество человек по уровням профессиональной 

квалификации 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 
Без категории 

2008-2009 6 15 7 5 

2009-2010 7 16 6 4 

2011-2012 13 15 6 3 

2012-2013 11 14 6 5 

2013-2014 13 13 2 
7 (2 –КГУ,2 –

аттестуются) 

 

 Методическая и научно-исследовательская работа. Активно занимались 

8 педагогов ( Кириллова Е.Г.,  Осипова О.Г., Бороздина Т.В., Абрамова 
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Г.А., Трифонова Е.В., Поспелова Л.А., , Пеледова С.Н., Швандырева И.В.); 

(4 – 2012год) 

 Открытые мероприятия провели 21(27) педагог; приняли участие в 

городских  18 коллег, в областных мероприятиях - 6; (9 2012) 

 21 педагог стал победителями и призѐрами конкурсов институционального 

уровня - (готовности к новому учебному году, снежных построек, 

интеллектуальных  игр, уголков по ПДД, сказочно-развивающий участок), 3 

человека стали призѐрами трижды ( Осипова О.Г., Поспелова Л.А., 

Ильтякова Е.А.); 7 педагогов стали призерами дважды (Жаркова Е.П., 

Банникова С.В. Ошева А.В., Тарасова Н.А. Березина Е.Л.,Чистякова Т.А., 

Менщикова Н.В.)  (4 педагога 2012) 

 Наставничество «Школа молодого воспитателя» - 4 педагога: Пеледова С.Н. 

. Жаркова Е.П.. Банникова С.В.. Ильтякова Е.А.); (1) 

 Посещаемость открытых мероприятий в этом году выросла до 60% (в 

среднем каждый педагог посетил 8 мероприятий); 

 Воспитатели и специалисты активно посещали МО в ДОУ № 62  ДОУ №2 

ДОУ №20, МО для воспитателей ФИЗО (ДОУ  № 45, 128, 74, 85), МО  для 

учителей-логопедов (ДОУ № 122, 13, 59), МО для воспитателей ИЗО (ДОУ 

№ 85, 138), МО для педагогов-психологов. 

 Коллектив детского сада под руководством Председателя ПК Качановой 

И.М. принимал активное и результативное участие  в городских 

соревнованиях. Впервые коллектив участвовал в Туристическом слете и 

показал успешное выступление в соревнованиях по спортивному 

ориентированию – 5 место в общекомандном зачете и 1 место в личном 

зачете (Шумкова О.В.) по предпоходной подготовке. В ноябре 2013 года на 

соревнованиях по плаванию среди коллективов учреждений образования 

города  наша команда получила грамоту за участие и грамоту за 1 место в 

возрастной группе до 40 лет (Щербинова Н.А.),   в городских соревнованиях 

по боулингу среди работников учреждений образования – грамоту за 

участие.  

 В феврале 2014 года детский сад принял участие в конкурсе «Снежный 

город 2014»  получил диплом участника и премию.   

 Дети и педагоги принимали активное участие в творческих конкурсах:   в 

ноябре  2013 года получен диплом за 1 место в номинации «Патриотическое 

воспитание» в конкурсе художественных программ «Жизнь прекрасна» 

(гр.№5),  благодарственные письма за подготовку участников выставки-

конкурса, грамоты участника и диплом за победу, диплом  за подготовку 

более 10 участников во Всероссийском  творческом  фото-конкурсе 

«Новогодняя игрушка».   

 Дети  подготовительных групп приняли участие в   городском фестивале 

«Поющий детский сад»,  Грамоту за 3 место получила    участница конкурса 

чтецов «Хвала матери» (гр.№3); диплом 1 степени получила семья Димы 

Каташевич за участие в семейном конкурсе «Сундучок народной мудрости» 

(гр.№2); Ивонинская З.В. активно организовывала участие воспитанников в 
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конкурсах и выставках рисунков на разных уровнях проведения, принося 

победы ДОУ. 

 В марте педагоги Поспелова Л.А., Осипова О.Г.. Швандырева И.В. 

Пеледова С.Н., поделились опытом работы и показали открытые НОД  для 

студентов педагогического колледжа и слушателей областных курсов ПК; 

на  семинаре при ГБУ «Курганский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВ».Сообщение из опыта работы:«Создание индивидуального 

маршрута развития для детей с ДЦП воспитателем по физической культуре 

в условиях детского сада» (Плюхина Л.А.); МБУ ИМЦ «Педагогический 

марафон»: «Формирование фонематических процессов у дошкольников с 

нарушениями речи» (Давыдова С.А., Качанова И.М.).; ГОУ СПО 

«Курганский педагогический колледж»: мастер-класс «Цветоведение», 

«Бумагопластика» (Корнильцева О.Н.);  коллеги нашего ДОУ стали 

активными участниками  при МБУ ИМЦ Круглый стол по проблеме: 

«Воспитание и развитие детей с ОВЗ  в ДОУ».; в  Городской 

педагогической конференции «Новые технологии в рамках ФГОС (Березина 

Е.Л.), «Становление ключевых компетентностей в дошкольном возрасте» 

(Корнидьцева О.Н.); Международная научно-практическая конференция  

«современные подходы к социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Миронова Е.В.) 

 В ДОУ осуществляется инновационная деятельность группой специалистов 

в рамках проблемной группы «Инклюзия» Мироновой Е.В. , Корнильцевой 

О.Н., Кирилловой Е.Г.. Пещерских М.В.; творческая группа под 

руководством Мосягиной Н.Ф. разработала содержание КП «Организация 

и содержание инклюзивного образовательного процесса в детском саду с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата»  на следующий 

учебный год на базе ДОУ открывается КП для воспитателей города, 

работающих с детьми с НОДА.  Всего в работе ТПГ и  рабочих группах 

заняты 18 педагогов. 

         В течение учебного года труд 3  педагогов был оценен Главным 

управлением образования Курганской области: Плюхиной Л.Н., Березиной 

Е.Л., Жарковой Е.П. 

 Исполнительская дисциплина  педагогов на хорошем уровне, особо можно 

отметить обязательность и пунктуальность воспитателей Осиповой О.Г.. 

Поспеловой Л.А., Бороздиной Т.В.. Трифоновой Е.В., Жарковой Е.П.. 

Менщиковой Н.В., Чистяковой Т.А., Швандыревой, Смородиной Н.С.. И.В. 

Пеледовой С.Н., Мельниковой Е.Б., Плюхиной Л.Н. Волковой А.В., 

Черниковой Е.Б.. Корнильцевой О.Н.. Кирилловой Е.Г.,  которые 

своевременно представляют все документы и отчѐты. Хотелось бы 

пожелать и остальным сотрудникам повысить свою исполнительскую 

дисциплину и своевременно отчитываться по всем показателям работы. 

 Администрация ДОУ отмечает группу сотрудников детского сада, которая 

занимается общественной работой, порой в ущерб своему личному 

времени,  (Пещерских М.В., Качанова И.М. Березина Е.Л., Кириллова Е.Г. , 

Осипова О.Г., Плюхина Л.Н., Лушникова Н.И., Пеледова С.Н.).  
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В детском саду создаются условия для повседневной работы педагогов по 

саморазвитию: приобретается научно-методическая литература, выписывается 

более 25 экземпляров периодических изданий по дошкольному воспитанию и 

коррекционной педагогике, проводятся консультации, семинары, круглые столы, 

мастер-классы, недели педагогического мастерства и другие методические 

мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства 

педагога. 

 

 

IV. Взаимодействие ДОУ с другими организациями.  

Администрация МБДОУ «Детский сад №87» прилагает большие усилия для 

организации социального партнерства межведомственного взаимодействия. 

       В 2013г.  заключен договор с библиотекой им. Шолохова. Воспитанники 

подготовительных  групп № 3, № 5 (27 детей) и старших групп (62 ребенка)  1 раз 

в две недели посещают запланированные совместно с библиотекой мероприятия 

(в соответствии с лексическими темами).  В 2013 – 2014 учебном году продлены 

договоры сотрудничества с «Курганским областным художественным музеем», 

«Краеведческим музеем». Для эффективности социальной адаптации детей с ОВЗ 

привлечены следующие партнеры:  

- Договор о взаимосотрудничестве с ЦСОГПВиИ по городу Кургану. Презентация 

услуг для молодых инвалидов.   

- Договор о взаимосотрудничестве с Государственным  казенным специальным 

(коррекционным) образовательным учреждением  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Курганская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида» . 

- Договор МАОУ «Гимназия №30» - для социализации детей с типичным 

развитием и одарѐнных детей; 

- Договор ГКУК «Курганская областная филармония» - для художественно-

эстетического и социального развития воспитанников 

- Договор ГКУК «Курганский областной драматический театр» - для 

художественно-эстетического и социального развития воспитанников. 

 В рамках сотрудничества реализуются основные направления взаимодействия 

ОУ с социумом: информационное, культурно-досуговое, социально-

ориентированное, познавательное («День здоровья», «Фестиваль песни», «Школа 

ухода», концерт для ветеранов тыла. 

     Детский сад сотрудничает с УМВД России по г. Кургану,  инспектором 

ОГИБДД была проведена конкурсно-игровая программа «Я знаю ПДД!» (46 

детей), проведены Д/и «Правила  дорожного движения», «Светофор»; игры с 

макетом улицы «Улицы моего города»; беседы: «Правила для пешеходов», 

«Безопасные улицы моего города». Прошла выставка детских работ «Безопасные 

улицы Кургана» . 

     Для родителей оформлены консультации «Безопасная квартира», «Азбука 

безопасности для родителей», «Ребенок – пешеход». С их  участием оформлены 

уголки по ПДД в группах. Педагоги организовали встречу за круглым столом с 
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приглашением инспектора ГИБДД, на которой воспитатели каждой группы 

представили проекты по ПДД с презентациями. 

         По результатам педагогического мониторинга готовности детей к обучению 

в школе (в подготовительных группах 40 выпускников) овладение детьми 

основными разделами реализуемой программы составляет: высокий уровень –

51%, средний уровень – 42%, низкий уровень –7% (дети с ОВЗ). Специалисты 

Городской ПМПК подтвердили  в очередной раз высокий уровень 

подготовленности к обучению в школах  города детей  нашего ДОУ. 

      Воспитанники подготовительных групп при поступлении в школы города 

показали хорошие результаты: повысился уровень интеграции и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья  в общество здоровых 

сверстников: в специализированную школу для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата поступили  6 детей (18%), а  в общеобразовательные 

школы  - 18 детей (56%) и  в гимназии -6 детей (26%). 

 

V. Материально-техническое обеспечение. 

 

1. Произведен косметический ремонт в групповых и других помещениях 

детского сада. 

2. Открытие группы раннего возраста по программе «Демография» 

3. Демонтаж столовой. 

4. Установка системы «Тѐплый пол» во вновь открывшейся группе. 

5. Благоустройство территории детского сада. 

6. Озеленение прогулочных участков и цветников  

7. Установка песочниц с навесами – 10 шт. 

8. Замена песка 

9. Оснащение прогулочных участков нестандартным игровым оборудованием 

(конкурс «Сказочный участок») 

10. Замена части сантехнического оборудования. 

11. Ремонт сантехнического оборудования в сауне 

12. Открытие сенсорной комнаты 

13. Оборудование кабинета экономиста 

14. Частичный ремонт кровли и ливневой канализации 

15.  Выполнение предписаний Роспотребнадзора. 

16. Замена оконных блоков -  3 шт. 

17. Опрессовка 

18. Установка пожарной осветительной системы 

19. Ремонт пожарной сигнализации (2этаж) 

20. Установка шкафов для пожарных кранов 

21. Замена планов эвакуации – 6шт. 

22. Ремонт эвакуационных пожарных лестниц – 3шт. 

23. Установка калитки с ул. Томина – 1шт. 

    

Приобретено: 

1. Стиральная машина-автомат – 1шт.. 
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2. Компьютер – 1шт. 

3. Принтер – 1шт. 

4. Кухонные гарнитуры -9 шт. 

5.Кровати по программе «Демография – 20шт. 

   6.Шкафчики для раздевания по программе «Демография  – 3 секции. 

7.Столы по программе «Демография»  - 10 шт. 

8.Стульчики по программе «Демография – 20 шт. 

9.Столы письменные по программе «Демография – 2 шт. 

10.Игровое оборудование по программе «Демография -4 шт. 

11. Мебельные стенки – 4 шт. 

12.Игрушки и пособия для игровой и учебной деятельности по программе 

«Демография». 

13.Кухонная посуда для групп. 

14.Комплект штор – 3 шт. 

15. приобретение игрушек и канцтоваров (областной бюджет) 

    16. Велотренажер TFK-02 - 1 

    17.Беговая дорожка TFK-01- 1 

    18.Мини батут - 1 

    19.Степпер(шагометр) - 1 

    20.Диск здоровья «Грация» - 3 

    21. Мат спортивный – 4 

    22.Опора-сидение «Егорка» 

    23. Опора-сидение «Медвежонок» 

    24. Мультимедийный проектор – 1шт. 

    25. Приобретение постельного белья: подушки – 20шт., одеяла – 20шт., 

полотенца – 20шт. 

    26. Приобретение спецодежды -  39 комплектов 

 
Содержание самоанализа образовательного учреждения обсуждено и принято 

педагогическим советом   «_03_»_сентября_2014 года протокол №1 

                                            (дата и номер протокола) 

 

 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №87» Н. Ф. Мосягина 
_________________      ______             (Подпись)  

 
 


