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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОУ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 7» функционирует с 1961 года. 
Юридический  адрес:  188230,   Российская  Федерация,  Ленинградская

область, г. Луга, пр. Кирова, д. 4/26
Тел/факс: (81372) 2-37-17
e-mail: dsadik7@yandex.ru
сайт МДОУ:http://Dsad7-luga.ucoz.ru
Организационно-правовая формаДОУ –  муниципальное учреждение, тип

Учреждения - бюджетное.
Статус  образовательного  учреждения:  тип –  дошкольное  образовательное

учреждение, вид – детский сад.
Учредителем ДОУ  является  муниципальное  образование  Лужский

муниципальный  район  Ленинградской  области  (далее  Учредитель),  в  лице
администрацииЛужского  муниципального  района  Ленинградской  области,
осуществляющей  функции  и  полномочия  учредителя  и  собственника
муниципального учреждения.    

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия  _47Л01_,
регистрационный № 463-16 от 14 октября 2016г.,  выданная комитетом  общего и
профессионального  образования  Ленинградской  области,  срок  действия  –
бессрочно.

Устав МДОУ «Детский сад № 7» утвержден постановлением администрации
Лужского муниципального района от 31.07.2015 г. приказ № 2123.

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Режим
работы

1.1. Общая численность 
воспитанников, осваивающих 
образовательную программу 
ДО

1.2. Численность 
воспитанников в 
возрасте до 3-х лет

1.3. Численность 
воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 
лет

10,5
часов

86 - 86

1.4.  Численность  воспитанников,  получающих  присмотр  и
уход

86

В МДОУ функционирует  - 4  групп

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на 
одного ребенка в год – 2,9

ДИНАМИКА  ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ

Заболеваемость по 2014 год 2015 год 2016 год Динамика

http://dsad7-luga.ucoz.ru/
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МДОУ

Дошкольные группы 2,8 2,8 2,9
Повысилась на

0,1

ГРУППЫ  ЗДОРОВЬЯ

Группа
здоровья

2014 2015 2016

I 36 34 34
II 38 45 47
III 17 12 5
IV   
V инвалиды 1  
ВСЕГО: 92 91 86

1.7. АНАЛИЗ  КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА

Заведующий – Савицкая Елена Васильевна, образование – высшее, общий
стаж  работы –  35  лет, из  них:  педагогический  стаж –  7  лет, 28  лет   в  данной
должности.

Старшая  медицинская  сестра  в  штате  ЦРБ –  Фомахина  Галина
Александровна, образование – среднее специальное, стаж работы – 30 лет.

Завхоз –  Константинова  Алла  Федоровна,  образование  –  среднее
специальное,  стаж работы – 18 лет.

Всего сотрудников – 19

Образовательный уровень педагогического процесса

Всего
педагогов

Высшее  образование Среднее  специальное образование

всего педагогической
направленности

всего педагогической
направленности

8 5 4 3 3
63 % 63 % 37 % 37 %

1.8. Аттестационные категории  педагогических кадров

Всего
педагогов

Аттестовано
Высшая

квалификационная
категория

I
квалификационная

категория

Соответствие
занимаемой
должности

8 4 1 3 2

1.9. Стаж работы педагогических работников

Всего
педагогов

Стаж  работы
до  5  лет с  5  до  10  лет с  10  до  20

лет
свыше  20  лет

8 2 1 ― 5

1.10. Возраст педагогических 
работников до 30 лет

1.11. Возраст педагогических 
работников от 55 лет
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2 4

Возрастная характеристика педагогического коллектива

До 25 лет
25 - 29

лет
30 - 39

лет
40 - 49

лет
50 - 59

лет
60 - 65

лет
65 и более

2 1 1 3 1 ―

1.12. Курсы повышения квалификации / профессиональная переподготовка за 5лет

Кол-ко педагогов %
7 88

1.13. За  последние  два  года   7  педагоги  (88%)  прошли  повышение
квалификации по  применению  в  образовательном  процессе  федеральных
государственный образовательных стандартов. 

1.14. В 2016 – 2017 учебном году соотношение «педагогический работник / 
воспитанник» в ДОУ – 8 человек / 86 ребенок.

1.15. Характеристика педагогического коллектива

Воспитатель
Музыкальный

работник

Инструктор
по физ.

воспитанию

Учитель -
логопед

Дефектолог
Педагог -
психолог

7 1 - - - -

2. ИНФРАСТРУКТУРА

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

3,86м2

Общая площадь зданий и помещений 685,4 м2

Общая площадь групповых помещений (игровая, спальня, 
раздевалка)

347,5м2

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность

332м2

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников



Наличие помещений в ДОУ Количество 
2.3. Физкультурный зал  нет
2.4. Музыкальный зал 1
Групповые помещения 4
Методический кабинет -
Бассейн -
Кабинет муз. руководителей -
Прогулочные площадки 4
Спортивная площадка на 
территории ДОУ

1
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА

3.1. ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

(Автор  методики  Н.В. Верещагина, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014)

МАЙ   МЕСЯЦ                                                       Количество  детей  -  84 человек

ГРУППЫ
Кол-во
детей

ДИАГНОСТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА
высокий средний низкий

чел. % чел. % чел. %
Младшая группа 18 10 56% 8 44% 
Средняя группа 21 14 68% 7 32% 
Старшая группа 22 21 96%  1 4%
Подготовительная к 
школе группа

23 16 70% 7 30% 

Итого  человек 84 61 22 1
Итого  % 100% 73% 26% 1%

В 2016 – 2017 учебном году в школу выпущено 23 воспитанника.

Результаты диагностики школьной зрелости выпускников

Уровень
Количество детей 

(18 ч-ка)
%

Высокий 15 59
Средний 2 37
Низкий 1 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из анализа деятельности ДОУ за 2016– 2017 учебный год выделены

основные направления работы на следующий 2017 – 2018 учебный год:

- обеспечение  условий  для  сохранения  здоровья  и  формирования

здорового образа жизни детей;
- улучшение качества медицинского обслуживания;
- организация рационального питания; 
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- усилить  работу  по  физическому  воспитанию  детей  (разнообразить

формы  физкультурных  занятий  и  активного  отдыха  детей,  больше
внимания уделять работе с часто болеющими и ослабленными детьми);

- продолжать  внедрять  в  практику  работы  оздоровительную  программу

М.Л. Лазарева «Здравствуй»;
- организация  предметно  -  пространственной  среды  в  соответствии  с

возрастом  детей:  обогащение  игровых  уголков,  приобретение  новых
развивающих игр и использование их в педагогическом процессе;

- рациональная организация и соблюдение режима игровой деятельности

(обеспечение  баланса  между  разными  видами  игр;  взаимосвязи
совместной и самостоятельной игровой деятельности детей), грамотное
планирование сюжетно-ролевой игры;

- нравственное  воспитание  детей  через  игровую,  трудовую,  бытовую,

театрализованную деятельность и художественную литературу. Привлечь
к  этому  родителей  через  показ  открытых  занятий  на  данную  тему,
проведение круглых столов и конференций;

- создание  условий  для  развития  познавательно  –  речевой  активности

детей,  работа  по  освоению  правильного  произношения  всех  звуков
родной речи;

- повышать  профессиональный  уровень  педагогов:  направить  на  курсы

повышения квалификации  Сидорову О.С., Ананьеву Л.А.;
- обобщение,  распространение  и  внедрение  передового  опыта  в  работу

ДОУ;
- ознакомление  педагогов  ДОУ  с  новейшими  педагогическими

технологиями, разработками.

ПРИНЯТО
Педагогическим советом

Протокол № 4 от 18 мая 2017г.
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