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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103» (далее – МБДОУ) является некоммерческой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности на основании лицензии 
соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 
 - Конвенцией ООН о правах ребёнка; - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее 
- ФГОС ДО); 
 - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 
 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26. В условиях распространения COVID-19 утверждены новые 
санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
СП 3.1/2.4.3598-20  утвержден постановлением №16 от 30 июня 2020 г. Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. Действует со дня официального опубликования (03.07.2020 г.) и до 01.01.2021 г. 
 - Уставом ДОУ, 
 - лицензией на осуществление образовательной деятельности от 25.07.2016 г., № 2353,Серия 46Л01 № 0000515; 
 Основными задачами функционирования МБДОУ являются: 
 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  
обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 
воспитанников; 
 - воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников; 
 - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; повышения уровня 
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компетентности родителей(законных представителей); 
 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
 

№№ 
п/п 

Показатели Единицы измерения 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. Полное название муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №103» 

1.2. Сокращенное название МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №103» 

1.3. Тип учреждения дошкольная образовательная организация 
1.4. Организационно - правовая форма Бюджетное учреждение 
1.5. Статус учреждения Центр развития ребенка 
1.6. Учредитель 

 
Муниципальное образование «Город Курск».  
Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования 
города Курска 

1.7. Уровень общего образования Дошкольное образование 

1.8. Юридический адрес Российская Федерация, Курская область, 305016 город Курск, улица 
Большевиков, дом 93 

1.9. Электронный адрес mdou103kursk@yandex.ru 
1.10. Информационный сайт, адрес 

официального сайта организации 
http://сад103.рф/ 
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1.11. Реквизиты лицензии (орган выдавший 
лицензию, номер лицензии, серия, начало 
периода действия, окончание периода 
действия) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 
25.07.2016 г., № 2353, Серия 46Л01 № 0000515 выдана Комитетом 
образования и науки Курской области, бессрочная 

 

 1.12. Реализуемые образовательные 
программы (основные и дополнительные) 

1. «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Н. 
Васильевой, Т. С. Комаровой. 

2. Коррекционная программа «Подготовка детей к школе с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада» под 
редакцией Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

3. «Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с ОНР» под 
редакцией Н.В. Нищевой. 

4. «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет. И.А. Лыкова) 

5.  «Малыши-крепыши» О.В. Бережнова, В.В. Бойко 
6.  «Мир прекрасное творение» Л.П. Гладких. 
7. «Умные пальчики: конструирование в детском саду»  

.И.А. Лыкова 
8. «Мир Без Опасности» И.А. Лыкова 
9. «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет Т.В. Волосовец 

И.Л. Кириллова 
 2.  

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

330 чел. 

2.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 330 чел. 

2.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - 
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2.1.3. В семейной дошкольной группе - 
2.1.4. В форме семейного образования с психолого - педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 
- 

2.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 чел. 
2.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 311 чел. 
2.4. Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
100% 

2.4.1. В режиме полного дня (12 часов) 100% 

2.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) - 
2.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 
2.5. Численность/ удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
26 чел. / 7% 

2.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
P/S: в данном случае имелись ввиду дети с нарушением ОДА 

- 

2.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 330 чел. /100% 

2.5.3. По присмотру и уходу 330 чел. /100 % 
3.  
3.1. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
13 дн. 

3.2. Характеристики развития детей  
 доля детей, имеющих высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 
65% 

 доля детей, имеющих средний уровень развития личностных качеств в 
соответствии с возрастом 

33% 
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 доля детей, имеющих низкий уровень развития личностных качеств в 
соответствии с возрастом 

2% 

3.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  
 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 
100% 

 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в 
дошкольном учреждении 

0% 

 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 
учреждении 

0% 

3.4. Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей  

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким 100% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним 0% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким 0% 

3.5. Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми ожиданиям 
родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 
высоким 

100% 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 
средним 

0% 

 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за детьми 
низким 

0% 

4.  
4.1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 чел. 
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4.1.1. Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

24 чел. /62% 

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

24 чел. /62% 

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

15 чел. /38% 

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

14 чел. /36% 

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

27 чел. /69% 

4.2.1. Высшая 3 чел. /8% 
4.2.2. Первая 11 чел. /28% 
4.3. Численность / удельный вес педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

4.3.1. До 5 лет 9 чел. /23% 
4.3.2. Свыше 30 лет 7 чел. /18% 

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

10 чел. /26% 

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

6 чел. /15% 

4.6. 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 

32 чел. /82% 


