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Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 16 

Адрес: 660115, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, зд. 60 

Год основания: 2020 год. 

Дата открытия: апрель 2021 г. 

Е-mail: 16.dou@mail.ru 

Адрес официального сайта: https://доу16.рф/ 

Режим работы МБДОУ: понедельник-пятница, 07.00-19.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование город 

Красноярск. Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления  администрация города Красноярска. Место нахождения 

Учредителя: 660049, Россия, город Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93. 

Органом администрации города Красноярска, координирующими 

деятельность МБДОУ, а также осуществляющим в отношении него отдельные 

функции и полномочия Учредителя, переданные данному органу в 

соответствии с правовыми актами города, является главное управление 

образования администрации города Красноярска. Адрес ГУО: 660049, г. 

Красноярск, ул. Урицкого, д.117, e-mail: guo@admkrsk.ru, сайт: 

www.admkrsk.ru. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 10003-л от 

06 апреля 2021 года, выдана бессрочно. 

МБДОУ №16 реализует дошкольный уровень образования. Форма 

обучения - очная. Срок обучения по образовательной программе – 5 лет. 

Обучение ведется по основной образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ №16. 

 

1.2. Информация о группах 

Структура МБДОУ включает 12 групп общеразвивающей 

направленности, из них 4 группы для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет, 2 

младшие группы для детей от 3 до 4 лет, 3 разновозрастные группы с 3 до 6 

лет, 3 разновозрастные группы с 4 до 7 лет. Также имеется 2 группы 

кратковременного пребывания. 

Название группы Возраст 
Количество 

воспитанников 

«Бусинки» 1,5-3 20 

mailto:guo@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/
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«Ягодки» 1,5-3 20 

«Лучики» 1,5-3 20 

«Капельки» 1,5-3 20 

«Цветочки» 3-4 27 

«Колокольчики» 3-4 27 

«Фонарики» 3-6 27 

«Звездочки» 3-6 27 

«Затейники» 3-6 28 

«Фантазеры» 4-7 28 

«Непоседы» 4-7 28 

«Знайки» 4-7 28 

Группа кратковременного 

пребывания 

1,5-3 9 

3-7 14 

 

Всего на 31.12.2021 г зачислено 323 ребенка. 

 

1.3. Система управления ДОУ 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий, 

прошедший соответствующую аттестацию, назначенный Учредителем. 

Управление дошкольным образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления детским садом. 

Формами самоуправления являются Родительский комитет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, деятельность 

которых регламентируется Уставом детского сада и соответствующими 

Положениями. Положения об указанных формах самоуправления размещены 

на официальном сайте организации. 

 

1.4. Организация учебного процесса: содержание и результаты 

образовательной деятельности. 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №16, 

Программой воспитания. Программа обеспечивает развитие личности детей с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. В ДОУ создана образовательная среда, позволяющая 

эффективно решать следующие задачи: 

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, заботиться об 

их эмоциональном благополучии;  
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 обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 воспитывать чувство гражданственности, патриотизма; 

 формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 формировать умение использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения; 

 формировать основы безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, режимом на теплый и холодный период 

времени, расписанием образовательной деятельности, составленными в 

соотвествии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические правила к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», с учетом психологических и возрастных 

особенностей детей, посещающих детский сад, соответствует ФГОС. 

Воспитанники и коллектив МБДОУ участвуют в выставках и конкурсах 

разного уровня. 

 

Участники Мероприятие Результат 

Воспитанники 

Масловский 

Ярослав 

Фестиваль ДОУ 2021-2022 учебного года по виду 

программы «ГТО: подтянись к движению!» 

Сертификат 

участника 

Нишкевич 

Даниил 

Всероссийский конкурс открыток к дню Матери 

«Самая любимая моя!»  

Диплом лауреата  

I степени 

Сидоренко Ника Всероссийский конкурс открыток к дню Матери 

«Самая любимая моя!»  

Диплом лауреата  

I степени 

Сергиенко 

Михаил 

Всероссийский конкурс осенних рисунков и 

поделок с Международным участием «Осенняя 

фантазия» 

Диплом лауреата 

I степени 

Логунова Анна Всероссийский конкурс осенних рисунков и 

поделок с Международным участием «Осенняя 

фантазия» 

Диплом лауреата  

I степени 
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Васмут Василиса Всероссийский конкурс осенних рисунков и 

поделок с Международным участием «Осенняя 

фантазия» 

Диплом лауреата  

I степени 

Сергиенко 

Михаил 

Международный конкурс «Новый год» Грамота за  

1 место 

Власова Ася Международный конкурс «Новый год» Грамота за  

1 место 

Педагоги 

Коллектив 

МБДОУ №16 

Участник основного этапа городского фестиваля-

конкурса «Битва хоров-2021» среди работников 

образовательных организаций г.Красноярска 

Диплом 

участника 

Черняк Михаил 

Владимирович, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Фестиваль ДОУ 2021-2022 учебного года по виду 

программы «ГТО: подтянись к движению!» 
Благодарственно

е письмо 

Васмут Вера 

Михайловна, 

воспитатель 

Вебинар «Как быть востребованным педагогом, 

обучая детей чтению» 

Сертификат 

участника 

Творческий фестиваль «День мамочки моей» Диплом об 

участии 

Международный конкурс «Осеннее творчество» Грамота за  

1 место 

Международный конкурс «День матери» Грамота за  

1 место 

Вебинар «Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Влияние мелкой моторики на 

интеллектуальное развитие ребенка» 

Сертификат 

участника 

Жижкина Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

Вебинар «Оздоровительно-воспитательная 

технология «Здоровый дошкольник» 
Сертификат 

участника 

Павленко 

Людмила 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Цифровая эпоха» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский форум работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства 3.0.»: 

«Стратегия развития дошкольного образования 

на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации» 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Рабочая программа воспитания «От 

рождения до школы» 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Обучаем и развиваем дошкольников 

без тетрадок» 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Мозаика как игровая технология с 

дошкольниками» 

Сертификат 

участника 

Вебинар «STEAM-технологии: новые ступени в 

развитии детей дошкольного возраста» 

Сертификат 

участника 

Вебинар «УМК инновационной программы «От 

рождения до школы» 

Сертификат 

участника 

Васмут 

Александра 

Вебинар «Как быть востребованным педагогом, 

обучая детей чтению» 

Сертификат 

участника 
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Сергеевна, 

воспитатель 

Творческий фестиваль «День мамочки моей» Диплом об 

участии 

Международный конкурс «Детское творчество» Грамота за  

1 место 

Вебинар «Подвижные игры для детей 

дошкольного возраста 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Влияние мелкой моторики на 

интеллектуальное развитие ребенка» 

Сертификат 

участника 

Лачинова 

Екатерина 

Савельевна, 

заместитель 

заведующего 

Участие в круглом столе Общественной палаты 

Российской Федерации «Общественное 

обсуждение новой примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский семинар «Разработка содержания 

адаптированной образовательной программы» 

Сертификат 

участника 

Вебинар «Коммуникативно-познавательный 

досуг как новая форма научно-методического 

сопровождения образовательной организации» 

Сертификат 

участника 

 

1.5. Качество кадрового обеспечения 

Образовательный процесс в ДОУ на 31.12.2021 года обеспечивают 23 

педагогических работника, из них имеют: 

Квалификационную категорию: 

Первую категорию – 3 (13%); 

Без категории – 20 (87%). 

Профессиональное образование: 

Высшее – 10 (43%); 

Среднее специальное – 13 (57%). 

Стаж педагогической работы: 

До 3 лет – 19 (83%); 

3-5 лет – 1 (4%); 

5-10 лет – 3 (13%). 

 

Данные о повышении квалификации и переподготовке 

педагогических работников за 2021 год 

№ ФИО Должность Место проведения Тема 

Повышение квалификаци 

1 

Жижкина 

Мария 

Сергеевна 

Воспитатель 

Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС ДО 

(Игра как форма 

жизнедеятельности) 
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2 Павленко 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель ООО «Инфоурок» 

«Современные 

методы организации 

детской игры в ДОУ» 

3 

Васмут Вера 

Михайловна 

Воспитатель 

ООО «Инфоурок» 

«Пальчиковая 

гимнастика как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

Профессиональная переподготовка 

1 
Брюханова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Воспитатель, включая 

старшего 

2 Наркевич 

Олеся 

Юрьевна 

Воспитатель 

ООО «Центр 

профессионального 

развития «Партнер» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

3 
Невзорова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

4 Павленко 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель ООО «Инфоурок» 
Воспитатель, включая 

старшего 

5 
Романова 

Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

Красноярский 

государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева 

Клинический 

психолог 

6 
Филина 

Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

7 Васмут 

Александра 

Сергеевна 

Воспитатель ООО «Инфоурок» 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методический кабинет в МБДОУ оснащен современной учебно-

методической литературой, соответствующей федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования по 

разделам: художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 

физическое развитие. Необходимо дальнейшее пополнение учебно-

методического фонда МБДОУ. 
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1.7. Качество материально-технической базы 

МБДОУ оснащено 10 компьютерами, имеющими доступ в интернет, 

имеется 8 многофункциональных устройств, 1 ламинатор, ноутбук. 

Музыкальный зал оснащен проектором, проекционным экраном, 

акустической системой. В физкультурном зале имеется акустическая система. 

Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с возрастом детей. Развивающая предметно-

пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала, приспособлена для реализации 

образовательной программы, обеспечена материалами, оборудованием, 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

возрастными особенностями, с нормативными требованиями по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. 

Участки детского сада соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. Территория озеленена 

насаждениями по всему периметру, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, газоны, клумбы. 

Анализ административно-хозяйственной деятельности за 2021 год 

показывает, что за счет бюджетных средств постоянно приобретаются посуда, 

медикаменты, хозяйственный инвентарь, канцелярские принадлежности, 

строительные материалы. Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту 

здания. 
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2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ №16 за 2021 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

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

323 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 23 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 89 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 234 человека 

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

323 человека/ 
100% 

1.4.1 
В режиме полного дня (8-12 часов) 300 

человек/93% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

12 человек/4% 

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

12 человек/4% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

12 человек/4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

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

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

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

10 человек/43% 

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

5 человек/22% 

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

13 человек/57% 

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

8 человек/35% 

1.8 

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

3 человека/13% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 3 человека/13% 
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1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
23 

человека/100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

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

11 человек/48% 

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

0 человек/0% 

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 

13 человек/57% 

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 

13 человек/57% 

1.14 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

23(1) человека/ 
323(14) человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

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

2,2 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 
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