


Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района  Волгограда» 

2. Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

3. Вид: центр развития ребенка  

4. Юридический адрес: 400026, Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 58. 

5. Фактические адреса: 400026,  Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, 58; 400072, 

Волгоград,  ул. Приканальная ,12; 400073, Волгоград, ул. Комсомольская, 3 

6. Контактные телефоны – 8(8442)697590, 8(8442)697591. 

 

 

Кадровый состав образовательного учреждения 
 

Общее число сотрудников – 76 

Из них педагогических работников - 34 

Администрация: 

1. Заведующий – Коннова Татьяна Анатольевна. 

2. Старший воспитатель – Иванова Ирина Михайловна. 

Специалисты: 

1. Педагог дополнительного образования – Масленникова Ольга Михайловна. 

2. Социальный педагог – Объедкова Елена Петровна. 

3. Педагог – психолог – Сережкина  Маргарита Николаевна 

4. Музыкальные руководители – Каблова Елена Евгеньевна, Ключкина Анна 

Валерьевна. 

5. Инструктор по физической культуре – Ефименко Олеся Анатольевна. 

6. Учитель – логопед – Слободчикова Анна Сергеевна. 

 

 

Информация о педагогах 

1. Образовательный уровень: 

имеют высшее образование  - 19, из них педагогическое - 19 
имеют среднее специальное - 15, из них педагогическое - 15  

 

2.   Квалификационный показатель профессионализма: 

соответствуют занимаемой должности - 15 

имеют I квалификационную категорию  - 4 

имеют Высшую квалификационную категорию -  8 

 

 



3.   Общий педагогический стаж работы: 

имеют стаж работы до 5 лет  - 2 

имеют стаж работы от 5 лет до 10 лет - 4 

имеют стаж работы от 10 лет и выше  - 28 

4.  Половозрастной состав: 

мужчин - 0 

женщин - 34 

18-24 лет - 1 

25-45 лет - 16 

с 46 и выше - 17 

 

Сведения о воспитанниках образовательного учреждения 

 

1. Количество групп – 17 ( из них 2 группы кратковременного пребывания) 

Из них раннего возраста – 5 (из них 2 ГКП), дошкольного возраста – 10, 

разновозрастные -2. 

2. Общее число детей на 2019-2020 учебный год – 419 детей 

Из них – мальчиков 217, девочек 202. 

 
 

Категории Всего 

Всего обучающихся (детей, воспитанников) в ОУ 419 

Всего родителей в ОУ  

Количество обучающихся (детей, воспитанников):  

- в семьях опекунов - 

- находящихся на полном государственном обеспечении (в интернатных 

учреждениях, приютах и т.п.) 

- 

- в неполных семьях 15 

- в многодетных семьях 39 

- в малообеспеченных семьях 14 

- в семьях беженцев и вынужденных переселенцев - 

Обучающихся (детей, воспитанников) - инвалидов - 

Всего обучающихся (детей, воспитанников), состоящих на контроле (учете) - 

Из них на учете в КДНиЗП - 

Из низ на учете в ПДН - 

Из них на внутрисадовом  контроле - 

Количество семей, состоящих на учете в районном банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 

 

Занятость родителей:  

-рабочих 290 

-служащих 312 

-предпринимателей 63 

-военнослужащих 11 

-пенсионеров 6 

-домохозяек 71 

-безработных 17 

-родителей-инвалидов 1 


