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ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №89 «Дюймовочка» г.Брянска за

2021 учебный год.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1. Образовательная деятельность дошкольной организации.
1.1. Общая характеристика МБДОУ детского сада №89 «Дюймовочка» 
г.Брянска.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 
«Дюймовочка» г.Брянска (далее МБДОУ детский сад № 89 «Дюймовочка» г.Брянска)

адрес: 241027 г.Брянск, улица Почтовая, дом 55 (расположено в 3-х корпусах).
1 корпус -  адрес: 241027, г.Брянск, ул. Почтовая, д.55.
2 корпус -  адрес: 241027, г.Брянск, ул. 50-Армии, д.6.
3 корпус -  адрес: 241027, г.Брянск, ул. 50-Армии, д. 16.
Год основания: 1 корпус -  1969г., 2 корпус -  1972г., 3 корпус -  1977г.
Телефон: 1 корпус (4832) 52-70-36

2 корпус (4832) 52-40-87
3 корпус (4832) 52-40-38

e-mail (адрес электронной почты): detki.sad89@уandex.ru
адрес сайта в сети Интернет: дюймовочка89.рф
Режим работы МБДОУ детского сада№ 89 «Дюймовочка» г.Брянска:
7.00-19.00

Детский сад находится в непосредственной близости от маршрутов общественного 
транспорта. Здания типовые, двухэтажные, имеют все виды благоустройства.

Учредителем является муниципальное образование «город Брянск». Функции и 
полномочия учредителя выполняет Брянская городская администрация. Дошкольное 
учреждение по своему назначению является образовательным учреждением 
общеобразовательной направленности.

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели:
• 10 групп -  с 12-ти часовым пребыванием,
• 8 групп с 10,5 часовым пребыванием.

В МБДОУ детском саду № 89 «Дюймовочка» г. Брянска функционируют 18 групп, из 
них:

- 16 групп общеразвивающей направленности,
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 от 1,5 лет до 3-х (группа раннего возраста) – 3 группы;

 от 3-х лет до 4-х (2-ая младшая группа) – 3 группы;

 от 4-х лет до 5-ти (средняя группа) -  4 группы; 

 от 5-ти лет  до 6-ти (старшая группа) – 4 группы; 

 от 6-ти лет до 7-лет (подготовительная к школе) – 2 группы.

2 группы  компенсирующей  направленности 5 вида, для детей с  общим недоразвитием речи от 5-ти до 7
лет:

 от 5-и лет до 6-и (старшая группа) -1 группа;

 от 6-ти лет до 7-ми (подготовительная группа) – 1 группа.

Всего детей в МБДОУ детском саду № 89 «Дюймовочка» г.Брянска  на 1.09.2020 года -   367 ребенок.  
Проектная наполняемость учреждения – 389 детей. 

Группы Возраст детей Количество

детей

Время
пребывания

Корпус №1

Группа раннего возраста от 2-3 17 12

Младшая группа   от 3-4 18 12

Средняя  группа  от 4-5 24 12

Старшая  группа  №1 от 5 -6 22 12

Старшая  группа №2 от 5-6 25 12

Подготовительная группа от 6-7 27 12

Корпус №2

Группа раннего возраста от 2-3 16 12

Младшая группа от 3-4 20 10,5
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Средняя группа  №1 от 4-5 20 10,5

Средняя  группа №2 от 4-5 22 10,5

Старшая группа от 5-6 26 10,5

Подготовительная группа от 6-7 25 12

Корпус №3

Группа раннего возраста от 2-3 15 12

Младшая   группа   от 3-4 20 12

Средняя  группа  от 4-5 19 10,5

Старшая группа от 5-6 24 10,5

Старшая группа 5 вида от 5-6 11 10,5

Подготовительная группа 5 вида от 6-7 16 10,5

     Всего: 18 групп 389

1.2. Правоустанавливающие документы МБДОУ детского сада  №89 «Дюймовочка» г.Брянска.

Учреждение осуществляет свою деятельность  в соответствии с документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

-  Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  "Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования"  от 31.07.2020 г. № 373.

-  Федеральный  государственный   образовательный   стандарт  дошкольного  образования  (Приказ
Министерства образования и науки  Российской Федерации  № 1155 от 17.10.2013г.)

-Приказ «О внесении изменений в ФГОС ДО, утвержденный приказом Министерства образования и науки Р
от 17.19.2013г №1155» от 21.01.2019г. №31.
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-Санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

-Санитарные   правила  СП.2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-СанПиН  2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  общественного
питания населения"  

- Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регионального и муниципального уровней.

- Устав Учреждения.

-  Свидетельство  о  регистрации  юридического  лица  от  16.05.2017г.   №  2173256139208
-  Лицензия   на  право  ведения  образовательной  деятельности  от  19.11.2015г,  серия  32  ЛО1,  №0002562,
выдана Департаментом образования и науки Брянской области.

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности МБДОУ детского сада  №89

«Дюймовочка» г.Брянска.

Содержание образовательной  деятельности с воспитанниками определяется следующими документами:

-  Основной  образовательной  программой   дошкольного  образования  Муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада  №89 «Дюймовочка» г. Брянска,   разработанной
на основе «Основной образовательной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика- Синтез 2015г.

-Адаптированной   основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  для  детей  с  ОНР
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада   №89
«Дюймовочка»  г.  Брянска,  разработанной   на  основе   «Примерной  адаптированной  основной
образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора
Л.  В.  Лопатиной  Санкт-Петербург,  2014г.   
Вывод:  
     МБДОУ детский сад № 89 «Дюймовочка»  г.  Брянска  осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с нормативными документами всех уровней.

2.   СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  ДОШКОЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ.

2.1.Характеристика системы управления МБДОУ детского сада  №89 «Дюймовочка» г.Брянска.

Учредителем является  муниципальное  образование  «город  Брянск».  Функции и  полномочия  учредителя
выполняет  Брянская  городская  администрация.  Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» Федеральным
законом  «О некоммерческих  организациях»,  Порядком организации  и  осуществлением  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования,  федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации,  законами
Брянской  области,  нормативными  правовыми  актами  города  Брянска,  настоящим  Уставом,  договором,
заключаемым между Учреждением и родителями (законными представителями). 

Структура  управления  демократична.  Организационная  структура  управления  представляет  собой
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совокупность всех его органов с присущими им функциями.

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МБДОУ детского сада  №89 
«Дюймовочка» г.Брянска.

Единоличным исполнительным органом Учреждения является прошедший соответствующую аттестацию 
заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.

Должности  распределены  в  соответствии  со  штатным  расписанием.
Формами  самоуправления  учреждения,  обеспечивающие  государственно-общественный  характер
управления,  являются:
·         общее собрание трудового коллектива детского сада;

·        педагогический совет.

Вывод:  Система  управления МБДОУ детского  сада   №89 «Дюймовочка»  г.Брянска,  осуществляется  в
соответствии  с  существующей  нормативно-правовой  базой  всех  уровней  управления  дошкольным
образованием. Организационная структура управления  направлена на развитие учреждения и определяет
его стабильное функционирование.

Оценка  кадрового обеспечения  МБДОУ детского сада  №89 «Дюймовочка» г.Брянска.

 Сведения о педагогических кадрах. 

В ДОО образовательный  процесс осуществляют 36                                   педагогов, из них:

- 1 старший воспитатель

- 2 учителя-логопеда

- 3 музыкальных руководителя

- 1 педагог-психолог

- 29 воспитателей 

Квалификационный статус педагогов.

Категория Человек/%

Высшая категория   17  - 47%

1 категория 9 – 25%
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Соответствие занимаемой должности 2-  6 %

Нет категории 8 - 22%

Образовательный уровень педагогов.

Образование Человек/%

Высшее           25 - 70%

Среднее специальное       11- 30%

Стаж работы в должности

Педагогический стаж Человек/%

До 5-х лет          8- 22%

От 5 до 10 лет       3 -  8%

От 10 до 15 лет       5 -14%

От 15 до 20 лет     4- 11%

Более 20 лет       16 - 44%

  Анализ  педагогического состава, позволяет сделать вывод, что 

высшее  образование имеет   70% педагогов.  Что касается  уровня  квалификации педагогов,  то  основной
процент принадлежит педагогам с  высшей  квалификационной категорией – 47 %, и 1 категорией - 25%.

Анализ  стажа  работы  педагогов  позволяет  сделать  вывод:  коллектив   трудоспособный,  имеющий
педагогический опыт в работе  с дошкольниками,  так как 69 % составляют педагоги,  проработавшие в
занимаемой должности от 10  и более лет.

Вывод:  Педагогическими кадрами МБДОУ детский сад  №89 «Дюймовочка» г.Брянска  укомплектован не
полностью, учреждению необходимы воспитатели.

3.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.

3.1.Основные  образовательные  программы  дошкольного  образования.  Анализ

реализации.

Образовательный  процесс   в  МБДОУ  детском  саду  №89  «Дюймовочка»  г.Брянска  организован  на
комплексно-тематическом принципе; предусматривает решение  образовательных задач в непосредственно
образовательной  деятельности,   в  режимных моментах  в  совместной деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной деятельности детей в соответствии со спецификой дошкольного образования.
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В методическом  кабинете  имеются    методические  пособия,  рекомендации   по   организации  работы  с
дошкольниками  по образовательным областям.

МБДОУ  детский  сад  №  89  «Дюймовочка»  г.Брянска  обеспечен  современной  информационной  базой:
имеется выход в Интернет, электронная почта, Сайт ДОО.

Анализ  выполнения «Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ  детского
сада №89 «Дюймовочка» г. Брянска» за 2020-2021уч.г.

Таблица 1. Итоги усвоения дошкольниками ООП ДО МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» за
2020-2021 уч.г.(%)

Образовател
ьные
области

Социально  –
коммуникативное
развитие

Познаватель-
ное развитие

 Речевое
развитие

Художественн
о  -
эстетическое
развитие

Физическо
е развитие

Итого:    

В 48 60 36 38 38 44

Д 47 27 51 56 54 47

Н 5 13 13 6 8 9

44% детей показали высокий  результат усвоения программы ООП ДО, 47% детей показали допустимый
результат усвоения программы, 9% детей показали низкий  результат усвоения программы.

По высокому уровню образовательные области  усвоены следующем образом:

Познавательное развитие - 60%

В детском саду в старших и подготовительных группах проводилась работа по дополнительному
образованию  (кружки)  -  подготовительные  группы  «Азбука  вежливости»  Горохова  О.М.,  «Юный
финансист», Корчик Е.М.; старшие группы- «Хочу все знать», Мамочкина Н.Я, «Мой город», Кузьмина С.П,
Дубиненко М.В, «Юный эколог», Андросова Т.В, Стук А.Н,  «Театральная студия», Марусова А.В. Нужно
отметить  желание  и  интерес   детей,  наличие   более  глубоких  представлений  и  умений   по  данным
направлениям,  положительные отзывы родителей, которым дети рассказывали о занятиях.     

Однако  13%  детей  показали  низкий  уровень  усвоения  программы  по  образовательной  области
«Речевое развитие».

Предполагаемая причина низкого качества усвоения программного материала по данной области:  в средней
группе  имеются  не говорящие дети и дети с проблемами в развитии речи (Гурбанова П.В, Дубиненко М.В),
во всех средних группах было проведено обследование речевого развития,  по результатам которого, были
даны индивидуальные рекомендации родителям, воспитателям;  родителям 11-ти детей было предложено
пройти  обследование  на  ПМПК  города;  в  старших  группах  есть  дети,   родители  которых,  отказались
переводить их  в логопедическую группу, звукопроизношение у этих детей  не исправлено, что сказывается
на речевом развитии ребенка.

Пути решения проблемы:

-Консультирование  родителей  о  важности  своевременного  устранения  речевого  недоразвития  у  детей
дошкольного возраста.

ДОО нуждается  в   современном  игровом и дидактическом оборудовании по «Конструктивно -
модельной  деятельности»,  сенсорному  развитию,  для  подвижных  и  спортивных  игр,   музыкальных
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инструментах, демонстрационных игрушках  и предметах для детей раннего возраста по всем темам.

Пути решения проблемы:

-  пополнить  ППРС  ДОО  игровым  и  дидактическим  оборудованием  по  «Конструктивно  -  модельной
деятельности», сенсорному развитию, для подвижных и спортивных игр,  музыкальными инструментами,
демонстрационными игрушками  и предметами для детей раннего возраста по всем темам.

Освоение дошкольниками АООП ДО МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» за 2020-2021 уч.г.(%)

Анализ   выполнения    «Адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного  
образования для детей с ОНР МБДОУ  детского сада №89 «Дюймовочка» г. Брянска» за 2020-2021уч.г.

Таблица 2.     Итоги усвоения дошкольниками АООП ДО МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка»
за 2020-2021 уч.г.(%)

Образовател
ьные
области

Социально  –
коммуникативное
развитие

Познаватель-
ное развитие

 Речевое
развитие

Художественн
о  -
эстетическое
развитие

Физическо
е развитие

Итого:    

В 49 38 21 29 17 30

Д 51 59 56 58 60 58

Н 0 3 23 13 23 12

30% детей показали высокий  результат усвоения программного материала по АООП ДО за 2020-2021 уч.г.,
58% детей показали допустимый результат усвоения программного материала, 12% детей показали низкий
результат усвоения программного материала.

По высокому уровню образовательные области  усвоены следующем образом:

Социально- коммуникативное развитие - 49%

Наиболее низкие результаты показаны по «Физическому развитию»- 23%

Предполагаемая причина низкого качества усвоения программного материала по данной образовательной
области - моторная неловкость детей с ОНР.  

Таблица 3. Итоги усвоения дошкольниками АООП ДО МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» за
2020-2021 уч.г.(%)(коррекция речевого недоразвития)

                

Направления  работы сф сф/ч н

Фонематическое восприятие 38 43 19

Звукопроизношение 32 45 23
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Слоговая структура 31 51 18

Словоизменение 37 63 0

Словообразование 20 77 3

Словарный запас 54 46 0

Обучение грамоте 37 57 6

Письмо 19 69 12

Связная речь: пересказ 14 56 30

Рассказ по серии картин 9 61 30

Уровень обобщений 25 57 18

Мелкая моторика 23 63 14

итого 24 57 19

                  

По  итогам  итоговой  диагностики  24%  детей  программу   по  коррекции   речевого
недоразвития усвоили полностью,  57% детей усвоили программу частично, 19 % детей не
усвоили программу.

В подготовительной к школе группе (учитель-логопед Бобкова О.В, воспитатели Карцова О.А, Журавлева
М.А)  39  %  детей  усвоили  программу  полностью,57%  -детей  усвоили  программу  частично,  4  %  детей
необходима  индивидуальная  работа   по  направлениям:  письмо,  слоговая  структура,  словообразование,
обучение грамоте, рассказа по серии картинок.

Это достигнуто, благодаря:

- тесному взаимодействию в работе между воспитателями и учителем логопедом, педагогами и родителями.

В старшей группе(учитель-логопед Гоева  О.П,  воспитатели Карпешина М.М, Губанова М.М)  9% детей
усвоили программу полностью, 58% усвоили программу частично,  что объективно для детей с тяжелыми
речевыми нарушениями.  

Пути решения  проблемы:

- проводить работу с родителями  по  систематическому выполнению  домашнего задания с детьми;

- проводить индивидуальную работу с детьми с учетом диагноза;

- корректировать речь детей в ходе режимных моментов.

 Таблица 4. Анализ готовности детей к обучению в школе.

Психомоторная
(функциональная
готовность)

Личностная
готовность

Интеллектуальна
я готовность

Коммуникативная
готовность

Эмоционально-
волевая
готовность

20%низкий 20%- низкий  20%- низкий 15%–низкий   20%-низкий 
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50%средний

 30%высокий 

40%- средний 

40%- высокий

30 %-средний 

50%-высокий

40% -средний 

45 %-высокий 

30%- средний 

50 %- высокий 

Анализ  психофизиологического  развития  детей,  подготовительных  групп  показал,  что  данный
показатель  сформирован  неравномерно,  соответственно  особое  внимание  необходимо  уделять  как
общефизическому  развитию  детей,  но  и  тренировке  пальцев  рук,  что  является  средством  повышения
интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. Достаточно высокий процент детей находящихся
на низком уровне  развития  обусловлен  нестабильной посещаемостью или отсутствием детей  в  ДОО  в
период пандемии.

-Личностная готовность - по результатам диагностики показатели находятся на достаточно высоком уровне.

 Наряду с этим особое внимание стоит уделить одному из важнейших изменений в личности ребенка -
изменения  в  его  представлениях  о  себе,  его  образе  Я,  что  является  основой  для  морального  развития
ребенка.  И так как, ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра, именно в ней дошкольники
седьмого  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные,
значимые жизненные ситуации.

-Коммуникативная готовность-недостаточно высокие показатели данного критерия обусловлены  высокой
конфликтностью, как по отношению к сверстникам, так и  ко взрослым. Повышенного внимания требует
работа по снижению агрессии и формирования навыков выхода из конфликтов.

-Интеллектуальная  готовность  -  данный  показатель  получил  недостаточно  высокие  показатели,  так  как
имеет  несколько  составляющих,  в  рамках  рекомендаций,  с  целью  повышения  эффективности
педагогических воздействий необходимо остановиться на каждом процессе отдельно.

Сложность восприятия обусловлена недостаточно сформированными  умениями детей, когда нужно
одновременно учитывать несколько различных признаков предметов, явлений.

Не все дети способны удерживать внимание необходимый промежуток времени, так же у некоторых
наблюдается недостаточный объем внимания.

 Такой  показатель  как  память не  всегда  является  произвольной,  данный  вид  проявляется  в
ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить.   

Мышление, является  наглядно-образным,   но  к  концу  дошкольного  возраста  начинает
формироваться  словесно-логическое  мышление.  Необходимо   развивать  умения  оперировать  словами,
понимать логику рассуждений, на этапе перехода в школу  у дошкольника должно  быть сформировано
умение устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций.  

Воображение в  данном возрасте    от   воссоздающего   переходит  к  творческому.   Необходимо
активизировать этот процесс.

  -Эмоционально-волевая готовность - данный раздел наиболее сложен в вопросах формирования, работу по
данному разделу необходимо вводить во все виды деятельности ребенка, на всех возрастных этапах. Только
систематизация данных воздействий и единство подходов сможет повлечь фактическое повышение уровня
эмоционально-волевого развития детей.

Несмотря на некоторые  недостатки - обучающиеся подготовительных  групп   продемонстрировали
достаточно высокий уровень  освоения мира вещей как предметов человеческой культуры; дети освоили
формы позитивного общения с  людьми,  в  соответствии с  возрастом развита  половая  идентификация,  у
отдельных  детей   формируется  позиция  школьника.  Большинство  детей  обладают  достаточно  высоким
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уровнем познавательного и личностного развития, что и позволит им  в дальнейшем успешно обучаться в
школе.

 Вывод:   Организация  образовательного  процесса  в  МБДОУ  детском  саду  №  89
«Дюймовочка»  г.Брянска   осуществляется  в  соответствии  с  годовым  планированием,
«ООП ДО МБДОУ детского сада №89 «Дюймовочка» г.Брянска», «АООП ДО для детей с
ОНР МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» г. Брянска»

3.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

В  дошкольном  учреждении   реализовывались  дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие
программы  социально  -  гуманитарной  направленности: «Логопункт»,  «Читай-ка»   и   программы
художественной направленности: «Пластилиновое чудо» для детей от 3 до 7 лет, «Песочная фантазия» для
детей от 3 до 7 лет.

По  дополнительным  образовательным   программам  занимались  24%
воспитанников.  
Вывод: Организация образовательного процесса в ДОО по дополнительным образовательным программам
осуществляется в соответствии с  разработанными  и утвержденными на педсовете программами, на основе
учебного плана.

3.4. Охват воспитанников дополнительным образованием. 

Дополнительным образованием в дошкольном учреждении охвачено 30 % воспитанников.
Дошкольники посещают кружки по интересам:  «Мой любимый город Брянск», 
«Театральная студия «Ромашка», «Юный эколог», «Азбука вежливости», «Хочу все 
знать», «Ладушки» .
Занятия  в кружках проводят педагоги групп в соответствии с  санитарно – гигиеническими нормами и
требованиями к организации образовательного процесса.

Вывод: Занятия  по  дополнительному  образованию  в   ДОО  осуществляются  в  соответствии  с
разработанными  и утвержденными программами, на основе учебного плана.

4. Анализ материально-технической базы.  

                                                                      

4.1.Сведения об обеспеченности воспитательного процесса.

Направления

работы

Обеспечение

Оборудование ТСО Методическое

обеспечение

1.

Физическое

Имеются атрибуты для подвижных 
игр, проведения основных и 

Имеется: 

методическая  литература;
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развитие. общеразвивающих упражнений,  
нестандартное оборудование для 
индивидуальной и подгрупповой 
работы с детьми  для профилактики 
плоскостопия, развития точности 
движений. Имеется 
иллюстративный 
демонстрационный и раздаточный 
материал, макеты, альбомы, 
дидактические игры  по 
формированию у дошкольников 
начальных представлений о ЗОЖ.

Недостаточно оборудования:

мячи набивные, 

мячи разных размеров,

обручи  малого  диаметра,  скакалки,
кубы для спрыгивания. 

На  прогулочных  площадках
недостаточно  стационарного
оборудования  для  организации
игровой и спортивной деятельности.

перспективные  планы  для
всех  возрастных  групп,
конспекты  праздников,
спортивных  досугов,
картотеки  утренней
гимнастики,  гимнастики
пробуждения,  пальчиковой
гимнастики подвижных игр,
считалок;  схемы
выполнения  ОРУ,  альбомы:
«Знаменитые  спортсмены
Брянской  области»,
«Спортивные  сооружения
Брянской области»

2.

Познавательно
е развитие

Имеются:  геометрические  фигуры,
раздаточный  материал  для  счета,
карточки  по разделам «количество
и  счет»,  «форма»,  «величина»,
«время»;  демонстрационный
материал

Имеется  иллюстративный  материал
по  темам;   энциклопедии  о  жизни
растений,  птиц,   животных,
дидактические  игры,  альбомы   с
иллюстрациями  общественных
праздников,  армии,  профессиях
взрослых,  народах  страны  и  мира,
городе и стране; 

макеты   русской  избы,  улицы
города,  экологической  тропы
детского сада, памятника «Площадь
партизан». 

Недостаточно   игрушек  людей  в
национальной одежде, военных.

Имеется  оборудование  для
исследовательской   деятельности  и
проведению  элементарных  опытов,

 Имеются:

магнитофоны,

музыкальные
центры,

проектор,

фотоаппарат

Необходимы:

Проекторы- 2шт,

Экраны-1 шт

фотоаппарат-

2 шт

Видеокамера-2
шт.

Имеется:   методическая
литература  по  разделу,
перспективное
планирование  для  всех
групп; картотеки опытов.
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дневники  наблюдений,
дидактические игры.

3.

Речевое 
развитие 

Имеются  наборы  сюжетных,
предметных  картинок,  живописные
картины, серии сюжетных картинок,
детская художественная литература.

Недостаточно   дидактических  игр,
живописных  картин  большого
размера

Имеется  методическая
литература  по  разделу,
перспективное
планирование  на  все
группы;  картотека  речевых
игр,  альбомы
«Артикуляционная
гимнастика».

4.

Художест-
венно-

эстетическое 
развитие

Имеются  альбомы  по  всем  видам
росписи, материалы для рисования,
лепке,  аппликации,  рисовании  в
нетрадиционной  технике,  схемы
последовательности  выполнения
работы, образцы рисунков.

Имеется  деревянный,
пластмассовый  настольный
строитель, схемы, рисунки построек
для всех групп.

Необходимы образцы, выполненные
мастерами, для демонстрации детям
по  ознакомлению  с  искусством,
напольные  строители,  модули,
деревянные,  металлические,
магнитные  конструкторы,
современный  пластичный  материал
для лепки.

По  музыкальному  развитию
имеются  дидактические  игры,
костюмы,  портреты  композиторов,
детские музыкальные инструменты, 

Необходимо  пополнить   детскими
музыкальными  инструментами,
музыкальными игрушками.

Необходимы-

Музыкальный 
центр- 3шт

Магнитофоны- 
10 шт.

Имеется методическая 
литература.

перспективное
планирование  на  все
группы;  подборка
музыкальных произведений.

5.

Социально- 
коммуникатив
ное развитие

Имеется  оборудование  для
организации   труда  в  природе,
ручного  труда,  дежурных  по
столовой и  уголку природы; схемы
выполнения  трудовых  операций  по
уходу  за  растениями,  выполнению
поделок,  алгоритмы

Имеется методическая 
литература  по разделу  на 
все группы, конспекты 
НОД, праздников  по 
формированию у 
дошкольников основ 
безопасности; беседы с 
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последовательности  одевания,
работы дежурных.

Имеется иллюстративный материал,
настольные  игры,  художественная
литература  по  формированию  у
дошкольников  основ  безопасности,
макеты дороги, улицы города.

Недостаточно   инвентаря  для
детского  труда:  лопаты,  лейки,
носилки, настольных игр.

детьми старшего возраста  
по профилактике 
травматизма, безопасному 
поведению в помещении, на 
прогулке. 

6.

Игровая 
деятель

ность

Имеются игровые уголки  с 
необходимыми игрушками   и 
атрибутами для  ролевых игр, 
предметы заместители;  настольно-
печатные, дидактические игры по 
всем образовательным областям;  
ширмы, атрибуты, костюмы для 
драматизации ,  разные виды 
театров.

Недостаточно  современных  
игрушек,

передвижных  модулей,  настольно-
печатных  игр,   кукольного  театра,
кукол для ростового театра.

Имеется методическая 
литература  по разделу  на 
все группы, подборка  
произведений для 
драматизации, показа 
сказок, схемы сюжетно- 
ролевых игр.

Вывод: Материально  -  техническое  обеспечение  образовательного  процесса  позволяет  реализовывать
«ООП ДО МБДОУ  детского сада №89 «Дюймовочка» г. Брянска». 

4.2.Анализ  состояния жизнеобеспечения   ДОО.

Система жизнеобеспечения Соответствие санитарно-гигиеническим 
требованиям, требованиям охраны труда

Теплоснабжение Соответствует

Водоснабжение Соответствует

Канализация Соответствует

Средства пожарной безопасности Соответствует
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Оборудование пищеблока Соответствует

Оборудование прачечной Соответствует

МБДОУ детский сад № 89 «Дюймовочка» г.Брянска имеет самостоятельный земельный участок, территория
которого ограждена забором, вдоль которого зеленые насаждения.

Въезд и вход на территорию МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» г.Брянска и дорожка к
хозяйственным  постройкам,  и  площадкам  для  мусоросборника  асфальтированы.
     Территория детского сада благоустроенна, имеются цветники, клумбы, спортивные площадки. За каждой
группой  закреплен  участок,  оснащенный  песочницами,  теневыми  навесами,  игровым  и  спортивным
оборудованием.
     В дошкольном учреждении оборудованы групповые помещения, которые состоят из: групповой комнаты,
спальни, приемной комнаты, туалетной комнаты. Все группы оборудованы  мебелью,  и необходимыми
пособиями  и  материалами  для  непосредственно  образовательной  деятельности  и  самостоятельной
деятельности дошкольников. Развивающая предметно – пространственная среда в группах оборудована с
учетом  возрастных  особенностей  детей.  Детская  мебель  соответствует  ростовым  показателям
детей. Развивающая предметно – пространственная среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.

Во всех корпусах  дошкольного учреждения имеются совмещенные залы для занятий  музыкой и
физической  культурой.  В  залах  имеется  необходимое  оборудование  для   организации  музыкальной  и
двигательной деятельности  с детьми.

В МБДОУ детском саду № 89 «Дюймовочка» г.Брянска имеется методический кабинет,   кабинеты
для учителей-логопедов (в каждой из коррекционных групп), кабинеты для музыкальных руководителей,
кабинет педагога-психолога.

Медицинские блоки расположены  на 1 этажах каждого корпуса, состоят из процедурного кабинета,
изолятора,  комнаты  для  хранения  уборочного  инвентаря  и  разведения  дезинфицирующих  средств.
Медицинские  кабинеты  оснащены   необходимым  оборудованием.    
          В  прачечных  имеется  производственное  оборудование.
          В  детском  саду  питание  организовано  в  групповых  комнатах.  Весь  цикл  приготовления  блюд
происходит  на  пищеблоках.  Пищеблоки  на  100%  укомплектованы  кадрами.  Помещения  пищеблоков
размещается  на  первых  этажах  трех  корпусов,  имеют  отдельные  выходы.   Пищеблоки  оснащены
электрооборудованием:  электроплитами,  электромясорубками,   овощерезками,  холодильным
оборудованием и другим необходимым оборудованием.

Обеспечение  условий  безопасности  выполняется  локальными  нормативно-правовыми  документами:
приказами,  инструкциями,  положениями.
        В дошкольном учреждении для обеспечения безопасности пребывания детей, сотрудников и родителей
созданы следующие условия:  установлены пожарные мониторинги,  системы КТС, помещения снабжены
средствами  пожаротушения,  регулярно  проводятся  инструктажи  со  всем  коллективом  на  случай
возникновения  пожара,  тренировочные  эвакуационные  мероприятия. Территория  по  всему  периметру
ограждена  забором, ведется видеонаблюдение, заключен договор на физическую охрану ДОО.

С  воспитанниками  МБДОУ  детского  сада  № 89  «Дюймовочка»  г.Брянска  проводятся  беседы  по  ОБЖ,
обыгрываются  различные  ситуации,  направленные  на  воспитание  у  детей  сознательного  отношения  к
своему здоровью и жизни.  

Вывод: Состояние  зданий  и  территории   соответствуют  санитарно-гигиеническим  и  противопожарным
требованиям.   Развивающая среда  организована  в соответствии с возрастной категорией воспитанников,
позволяет  выполнять  задачи  воспитательно-образовательной  деятельности.  Организация  питания
проводится согласно   СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
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общественного питания населения" с учётом физиологи детей.  

В  МБДОУ  детском  саду  №89  «Дюймовочка»  г.Брянска  соблюдаются  правила  по  охране  труда,  и
обеспечивается  безопасность  жизнедеятельности  воспитанников  и  сотрудников.   Создана  материально-
техническая база для жизнеобеспечения и развития детей. 

Показатели деятельности МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» г.Брянска за 2021г. 

№ п/п Показатели Единица
измерения 

Календарный год Динамика 

+ / -

2020 2021

1. Образовательная деятельность

1.1. Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, 
в том числе: 

человек 431 367 -

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 431 367 -

1.1.2. В режиме кратковременного 
пребывания (3 - 5 часов) 

человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 

1.1.4. В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет

человек 42 48 +

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет

человек 389 292 -

1.4. Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

человек/% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 431 367 -

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 
часов) 

человек/% 

1.4.3. В режиме круглосуточного 
пребывания 

человек/% 

1.5. Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности

человек/% 30 27 -
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воспитанников, получающих услуги:

1.5.1. По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии 

человек/% 

1.5.2. По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

день 23 16 -

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек 37

чеовек

36

человек

-

1.7.1. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 

человек/% 27
человек

73%

25 человек
70%

-

1.7.2. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 27 человек
73%

25 человек
70%

-

1.7.3. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек/% 10 человек
27%

11 человек
30%

+

1.7.4. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 10 человек
27%

11 человек
30%

+

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

человек/% 28
человека

76%

28 человек
78%

1.8.1. Высшая человек/% 16 человек
43%

17 человек
47%

+

1.8.2. Первая человек/% 12
человек

33%

9
человек

25%

-

1.9. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 

человек/% 37 человек 36 человек -
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педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.9.1. До 5 лет человек/% 4
человек

10%

8 
человек

22%

+

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 12 человек
32%

16 человек
44%

+

1.10. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

человек/% 3
человека

8%

3 человека
8%

1.11. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

человек/% 6
человек

16%

3
человека

8%

-

1.12. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 
5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 3
человек

8%

2
человек

7%

-

1.13. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 6
человек

16%

14
человек

48%

+

1.14. Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/
человек 

37 человек/
431

человек

36 человек/
к 367

человек

-

1.15. Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников: 
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1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет - -

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да да

1.15.4. Логопеда да/нет да да

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет - -

1.15.6. Педагога-психолога да/нет да да

2. Инфраструктура

2.1. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв. м 918 кв.м/
1.9.кв.м

918 кв.м/
1.9.кв.м

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м - -

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет

2.4. Наличие музыкального зала да/нет Совмещен  с
физкуль-
турным
залом

Совмещен
с физкуль-

турным
залом

2.5. Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке. 

да/нет да да


	По итогам итоговой диагностики 24% детей программу по коррекции речевого недоразвития усвоили полностью, 57% детей усвоили программу частично, 19 % детей не усвоили программу.
	Вывод: Организация образовательного процесса в МБДОУ детском саду № 89 «Дюймовочка» г.Брянска осуществляется в соответствии с годовым планированием, «ООП ДО МБДОУ детского сада №89 «Дюймовочка» г.Брянска», «АООП ДО для детей с ОНР МБДОУ детского сада № 89 «Дюймовочка» г. Брянска»
	По дополнительным образовательным программам занимались 24% воспитанников.

