
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



Детский сад был основан в ноябре 1961 году, вот уже 57 лет он 

приветливо встречает своих воспитанников. Территория детского 

сада утопает в зелени. Уютные беседки, разнообразное игровое и 

спортивное оборудование, песочницы, просторные прогулочные 

игровые площадки. В Детском саду 4 группы для детей от 2 до 7 

лет. Расположен Детский сад по адресу: улица Мечникова, 77 а.  

 

Главная направленность работы детского сада и родителей – 

содействие развитию в ребенке такой личности, которая  

осознает необходимость постоянного пожизненного саморазвития 

и может быть воспитателем собственных способностей. Успех в 

воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия 

семьи и детского сада. Эти отношения называются педагогическим 

сотрудничеством. 

 

В детском саду имеются логопедический кабинет,  кабинет 

психолога, оборудован музыкально-физкультурный зал 

музыкальных и спортивных занятий. Ежегодно проводится работа 

по укреплению  материальной базы МБДОУ, обогащению предметно-

развивающей среды, созданию условий для образовательной работы 

и проведения оздоровительных мероприятий с детьми. 

Приобретены мебель для групповых помещений, спален, 

дидактический материал, развивающие игры, игрушки; 

оборудование для музыкального зала; оргтехника для 

воспитателей и специалистов; игровое оборудование для участка; 

спортивное оборудование для зала, технологическое оборудование 

для пищеблока 

 

 



I. Аналитическая часть. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад №142» (далее МБДОУ) основано в 1961 
году.  
Юридический адрес учреждения:  
344000, город Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 77а, тел.2320750; 
фактический адрес учреждения:  
344000, город Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 77а, тел.2320750. 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.08.2015 г. 
№5585, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области.  
Режим работы МБДОУ:  
пятидневная рабочая неделя, 12 часов – с 7.00 до 19.00 ч.  
МБДОУ имеет 4 группы, в том числе 2 группы общеразвивающей 
направленности и 2 группы компенсирующей направленности для детей с 
тяжелым нарушением речи. В МБДОУ функционируют 1 группа для детей в 
возрасте  до 3 лет и 3 группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

1. Образовательная деятельность. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, составляет 137 человек, в том числе, 
посещающих группы полного дня 137 человек. Общая численность 
воспитанников в возрасте до 3 лет – 24 человек, с 3 до 7 лет – 113 человека. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников, получающих услуги, составляет 26 человека 
(17%), в том числе 26 человека (17%) по коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
организации по болезни на одного воспитанника – 16 дней. 

Общая численность педагогических работников в МБДОУ составляет 11 
человек, в том числе имеющих высшее образование – 6 человек (55 %), в том 
числе имеющих высшее образование педагогической направленности – 6 
человек (55 %). Численность педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование составляет – 5 человек (45 %), в том числе 
имеющих среднее профессионально образование педагогической 
направленности – 5 человек (45 %). 

Численность педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, составляет 7 человек (64%), в том числе высшая 
категория – 2 человек (18%), первая категория – 5 человек (45%). 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: до 5 лет – 2 человека (18%), свыше 30 лет – 3 человека (27%). 



Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет – 1 человек (9%). 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет – 2 человека (18%). 

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 – 5 человека (45%) 

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 – 11 человек 
(100%) 

Соотношение педагогических работников к числу воспитанников в 
дошкольной образовательной организации составляет – 1/12 (11/138) 

В образовательной организации работают следующие педагогические 
работники: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
учитель-логопед, педагог-психолог. 

 
2. Инфраструктура. 

 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность составляет 820 кв.м, что в расчете на одного воспитанника 
составляет 6 кв. м. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников составляет 27,8 кв.м. 

В МБДОУ имеется музыкальный зал. Помещение музыкального зала 
используется так же и  для проведения физкультурных занятий. 

Каждая возрастная группа имеет отдельную прогулочную площадку, 
площадки обеспечивают физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

 
II. Показатели деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 142»,  

подлежащего самообследованию 
 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   



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

145  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 145 человек 
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 32 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 
113 человек 

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/% 
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 воспитанников, 
получающих услуги: 

26 человек; 19% 

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

24 человек; 19% 

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 

16 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

11 человек 

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

6 человек; 55% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

6 человек ; 55% 



образование педагогической направленности 
(профиля) 

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

6 человек; 55% 

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

6 человек 55% 

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

7 человек; 64% 

1.8.1 Высшая 2 человека; 18% 
1.8.2 Первая 5 человек; 45% 
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека; 18% 
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека;27/% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек; 9/% 

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

2 человека; 18/% 

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 

5 человек; 42% 

1.13 Численность/удельный вес численности 11 человек; 100% 



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 

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

12/138 
1/12 

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 да 
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 

820 кв.м.; 
6 кв.м на одного 
воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

27,8кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

     

Заведующий 

 МБДОУ №142   

 

 

Т. В. Михайловская 

 

 

 


