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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ ДС «Мишутка» г. Волгодонска 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 

Полное и краткое 

наименование 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Мишутка» г.Волгодонска 

МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска 

Дата создания 15 февраля 1980 года 

 

Учредитель 
 

Управление образования г.Волгодонска 

Начальник Управления образования г.Волгодонска – 

Самсонюк Татьяна Анатольевна 

Адрес: г.Волгодонск, пер. Западный, 5 

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00 

Приём по личным вопросам: четверг с 15.00 до 18.00 

 

Место нахождения 347340, Ростовская область, г.Волгодонск, 

Ул. М.Горького 167а 

В районе МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска находятся 2 

остановки: «Путепровод» и магазин «Товары для дома»: 

транспорт ходит систематически: государственный и 

коммерческий 

Режим работы 5 – дневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница  

С 12-часовым пребыванием воспитанников с 07.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Распорядок дня 

воспитанников 

Распорядок дня групп 

Контактные телефоны 

Адрес электронной 

почты 

Адрес сайта 

 

8 (8639)25-01-85, 8 (8639)25-01-24 

 

buh_progimnasy@mail.ru 

 

www.mishutkasad.ru 

Заведующий Михайлова Валентина Константиновна 

тел. 8 (8639)25-01-85, 

e-mail: buh_progimnasy@mail.ru 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница – с 9.00 до 17.30 

Приём по личным вопросам: понедельник с 15.00 до 18.00 

Старший воспитатель Манило Екатерина Владимировна 

тел. 8 (8639)25-01-85, 

e-mail: buh_progimnasy@mail.ru 

График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница – с 8.00 до 16.15 

 

Главный бухгалтер Долгополова Ирина Валерьевна 
тел. 8 (8639)27-82-65 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

61 № 0002672, выдана региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, 

регистрационный №5091 от 25.06.2015, с правом на 

осуществление образовательной деятельности 

Уровень образования Дошкольное образование 

Форма образования Очная форма 

Срок обучения 5 лет 

mailto:buh_progimnasy@mail.ru
mailto:buh_progimnasy@mail.ru


2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Образовательная 

деятельность осуществляется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно - эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

       Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом ихвозрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», что обеспечивает дошкольнику целостное 

восприятие окружающего мира.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, на достижение 

целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья.  

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных 

отношений, на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей.  

Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» предполагает 

овладение дошкольниками чистой и правильной речью, подготовку к речевой 

грамотности в школьном обучении, правильной орфоэпии и орфографии.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении:  

- в режимных моментах,  

- в процессе самостоятельной деятельности;  

-в специально организованной образовательной деятельности (в том числе 

совместной со взрослым непрерывной образовательной деятельности); 

- через создание единого образовательного пространства семьи и ДОУ, 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах развития и 

образования, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

МБДОУ ДС «Мишутка» г. Волгодонска посещают 186 воспитанников в возрасте 

от 1,5 до 7 лет, что соответствует муниципальному заданию. Дети распределены в 

возрастных группах следующим образом: 



 
№ 

п/п 

Группа Возраст детей Количество 

детей 

1 группа№ 3 ранний возраст «Клубничка»  1,5-3 года 17 

2 группа № 9 младшая группа «Колокольчик» 3-4 года 19 

3 группа № 2 младшая группа «Весёлые гномы» 3-4 года 21 

4 группа №6 средняя группа «Семицветик» 4-5 года 24 

5 группа №11 средняя группа «Звёздочки» 4-5 лет 21 

6 группа №10 старшая группа «Солнышко» 4-5 лет 22 

7 группа №8 старшая группа «Медвежата» 5-6 лет 20 

8 группа №7  подготовительная группа «Непоседы» 6-7 лет 19 

9 группа №5 подготовительная группа «Смешарики» 6-7 лет 20 

 

Сводные данные диагностики готовности 

к школе в МБДОУДС «Мишутка» за 2021 учебный год 

 

 

 

Нуждаются в психологическом сопровождении 

В познавательной сфере______ _1_______человек; 

В эмоциональной  сфере  ______1_____________; 

Работа с семьёй ______________1_______________;   

 

 

 

Социальный портрет семей воспитанников ДОУ 

Ежегодно в рамках социологического исследования (для изучения потребностей родителей в 

образовательных услугах и определение степени удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг) составляется социальный портрет семей на 01.09.2021г:  

 

№ 

п/п 

Критерии опроса Количество семей % 

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

1. Полные семьи 135 73% 

2. Неполные семьи 27 15% 

3. Многодетные семьи 22 12% 

4. Опекуны 0 0 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ РОДИТЕЛЕЙ 

Всего 

обследовано 

детей 

Из них показали:  

Примечание  психолога Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Интеллектуальное развитие 

 

53 

 

16 36 1  

 

Психосоциальное развитие 

 

53 13 

 

39 1  



1. Высшее образование 115 40% 

2. Среднее-специальное 96 34% 

3. Среднее 74 26% 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 

1. Рабочие 112 44% 

2. Служащие 79 31% 

3. Предприниматели  21 8% 

4. Домохозяйки 24 9% 

5. Безработные 12 8% 

 

3. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом  «Об 

образовании в РФ», Уставом МБДОУ на основе сочетания принципов единоначалия 

и самоуправления. 

Учредитель – Управление образования г.Волгодонска 

Заведующий – Валентина Константиновна Михайлова 

Заместитель заведующего по АХЧ – Елена Владимировна Неприна 

Старший воспитатель – Екатерина Владимировна Манило 

Главный бухгалтер – Ирина Валерьевна Долгополова 

        Организационная структура управления в нашем дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, 

между которыми распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций, существуют регулярно воспроизводимые связи и 

отношения. 

         Заведующий – главное административное лицо, назначенное государственным 

органом, несущее персональную ответственность за всё, что делается в дошкольном 

учреждении субъектами управления. Общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, методический совет, Управляющий совет – обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития дошкольного учреждения, всех его подразделений. 

          Через специалистов учреждения: заместителя заведующего по АХЧ, старшего 

воспитателя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкальных руководителей, заведующий ведёт опосредованное руководство 

системой дошкольного учреждения в соответствии с заданными целями, программой 

и ожиданием результатов, добивается тактического воплощения стратегических 

задач. 

 Отношения между МБДОУ, учредителем – Управлением образования 

г.Волгодонска   определяются   законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и Ростовской 

области, решениями органов управления образованием Российской Федерации и 

других уровней, договором с Учредителем, Уставом. 

Локальные акты учреждения, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – 

родители – педагоги. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Заведующий МБДОУ  
 

Структура органов управления образовательного учреждения 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровый потенциал педагогических работников. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Всего 25 педагогов 

 

 

Заведующий: Валентина Константиновна Михайлова, образование высшее 

педагогическое, педагогический стаж 39 лет, 

Педагогический 

совет 

 

Методический 

совет 

Общее собрание  

трудовогоколлектива 
Управляющий  

совет 

Хозяйственная 

служба 
Старший 

воспитатель 

Финансово-

экономическая 

служба 

Медицинская 

служба 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Делопроизво

дитель 

Врач-педиатр 

Мед.сестра 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Младшие 

воспитатели 

Рабочие по 

обслуживанию 

здания 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Педагог-психолог 

Инструктор по ФК 

Родители, дети ДОУ 

Старший 

воспитатель - 1 

Музыкальный 

руководитель - 2 
Педагог-

психолог - 1 

Инструктор по 

ФК - 1 

Воспитатели - 

17 



Старший воспитатель: Екатерина Владимировна Манило, образование высшее 

педагогическое, педагогический стаж 14 лет, 

Педагог-психолог: Елена Юрьевна Ломова, образование высшее психологическое, 

стаж работы 14 лет, 

Музыкальный руководитель: Людмила Анатольевна Копытко, образование 

среднее специальное, педагогический стаж 27 лет, Любовь Викторовна Ковалева, 

образование среднее специальное, педагогический стаж 10 лет 

Инструктор по ФК: Моисеева Ангелина Владимировна,  образование среднее 

специальное педагогическое, стаж работы  9 лет 

 

 
Информация о педагогических кадрах МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска 

 

Педагогический стаж работы 

 

 

 

Квалификационная категория 

 

 

Образовательный ценз 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 25 свыше 25

25%

17%

38%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Высшая Первая Без 
категории

8%

42%
50%

 

до 5 лет – 4 человека (17%) 

от 5 до 10 лет – 3 человека (13%) 

от 10 до 25 – 9 человек (48%) 

свыше 25 – 5 человек (22%) 

 

Высшая – 2 человека (9%) 

Первая –  10 человек (43%) 

Без категории – 12 человек (52%) 

 



 
 

 

КПК Профессиональная 

переподготовка 

 

Аттестация педагогических работников в 

2021г. 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД 

20 2 0 0 1 

 

 

Участие педагогов и воспитанников МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска 

в конкурсах, выставках, фестивалях муниципального, областного и 

всероссийского уровней в 2021 году 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Публикации 

Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги Дети Педагоги 

3 15 0 0 5 6 0 

 

Администрация МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска считает важным 

направлением в своей деятельности постоянное повышение и совершенствование 

педагогического мастерства. Проводятся консультации, семинары, открытые 

мероприятия внутри ДОУ, методические объединения, кустовые методические 

объединения для воспитателей других детских садов, педагогические советы, разные 

формы работы с кадрами. 

Ежегодно воспитатели ДОУ проходит курсы повышения квалификации 

(Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования). 

   Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого (воспитанники 1/9 

педагогов, воспитанники 1/4 сотрудника) 

 
 

5. Оценка учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, 

материально- технической базы 

 

Образовательные области  Программы 

Обязательная часть 

 

Познавательное развитие (ПР) 

Социально - коммуникативное развитие 

(СКР) 

 

ОП ДО «Детство» 

0

5

10

15

20

Высшее Среднее профессиональное

 

Высшее – 6 человек 26%) 

Среднее профессиональное–  17 

человек (74%) 

 



Речевое развитие (РР) 

Художественно - эстетическое развитие 

(ХЭР) 

Физическое развитие (ФР) 

Вариативная часть 

 

Познавательное развитие (ПР) 

 

 

 

 

 

 

Социально - коммуникативное  

развитие (СКР) 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие (РР) 

 

 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

(ХЭР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие (ФР) 

 

 

Программа экологического воспитания 

дошкольников «Юный эколог» С.Н. 

Николаева  

О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова 

«Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты» 

 

Программа дошкольного образования 

"Основы Безопасности 

Жизнедеятельности" под редакцией 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой 

Программа для детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного 

движения «Светофор» Т.И.Данилова  

 

Программа дошкольного образования 

"Программа развития речи 

дошкольников" под редакцией О.С. 

Ушаковой 

  

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду «Цветные 

ладошки» 

"Гармония" под редакцией К.В. 

Тарасовой  

Н. Ветлугина, И.Дзержинская «Музыка 

в детском саду» 

 Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском сад» 

 

«Физкультура для малышей» 

С.А.Лайзане  

Л.Д. Глазырина «Физическая культура - 

дошкольникам» 

 
 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

 Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудованы согласно санитарных правил и нормативов. При создании предметно-

развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой 

группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 



«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В ДОУ   уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

В центре внимания педагогического коллектива – безопасность среды. 

Сотрудники учреждения, отвечающие за безопасность ОУ, регулярно проходят 

обучение и переподготовку. В ДОУ проведены все необходимые мероприятия по пожарной 

безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, 

двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. Музыкальный зал 

для проведения занятий, развлечений оснащен музыкальными инструментами: а 

пианино, комплект «Детский оркестр» с набором металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, костюмами для детей и взрослых, физкультурный зал оборудован 

спортивным инвентарем, спортивными тренажерами, раздаточным инвентарем. 

      В ДОУ имеются технические средства: музыкальный центр – 2, аудио 

магнитофон – 3, телевизор – 2, фотоаппарат – 1, компьютер – 7, принтер – 4, экран -

1, поектор-1, интерактивная панель -1, цифровое пианино- 1. 

ДОУ имеет доступ к сети Интернет. Договор на представление услуги связи 

(Интернет) заключен с оператором связи ООО «Ростелеком». В свободном доступе 

для детей в ДОУ компьютеров не имеется, для педагогов – 1 компьютер с выходом в 

Интернет. 

      На территории детского сада имеются цветники, спортивная площадка. 
 

 

Физкультурный зал: оснащен 

спортивными комплексами, крупными 

модулями, шведскими стенками, матами, 

гимнастическими скамейками, 

баскетбольными щитами, дугами для 

подлезания, мячами, мячами – 

хоппболами, беговой дорожкой, 

канатом, скакалками, обручами, кеглями 

и другим необходимым оборудованием. 

Для создания эмоционального настроя в 

зале есть фортепиано, магнитофон. 

 

 

Музыкальный зал оборудован 

фортепианном, музыкальным центром, 

магнитофоном, детскими музыкальными 

инструментами, СD дисками с 

музыкальными произведениями, яркими 

наглядными пособиями, дидактическими 

играми. Для театрализованной 

деятельности имеются различные 

театры, реквизиты, декорации. 

 

 



 

Медицинский блок соответствует 

требованиям САНПиНа. Имеется: 

кушетка, шкаф аптечный, медицинский 

столик со стеклянной крышкой, 

холодильник, набор прививочного 

инструмента, средства для оказания 

медицинской помощи, весы 

медицинские, ростомер, лампа 

настольная, динамометр, тонометр, 

фонендоскоп, плантограф. 

 

 

 

 

На территории выделены тематические 

зоны: спортивная площадка, клумбы-

цветники, деревья, ели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Групповые помещения оборудованы 

современной мебелью. В 

каждой возрастной группе созданы 

условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: 

игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат 

разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и 

потребностям детей. Расположение 

мебели, игрового и другого 

оборудования отвечают требованиям 

техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии 

детей, что позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться. В ДОУ по 

возможности создаются все условия для 

охраны и укрепления здоровья детей, для 

их полноценного физического развития. 

В каждой возрастной группе имеется 

инвентарь и оборудование для 



 
 

 

физической активности детей: 

спортивные уголки. Есть 

приспособления для закаливания и 

самомассажа детей: массажеры, 

ребристые доски, пуговичные коврики и 

пр.  Организация развивающей среды в 

различных возрастных группах имеют 

свои отличительные признаки. 

 

 

В детском саду активно работает методический совет: 

1. Разработка и контроль перспективных планов. 

2. Разработка и контроль проведения тематических дней. 

3. Работа членами жюри конкурсов. 

4. Контроль за начислением результативности качества работы педагогов. 

5. Контроль за осуществлением мониторинга образовательной деятельности. 

6. Индивидуальные поручения и помощь в проведении мероприятия. 

7. Работа над календарным планированием. 

8. Подготовка и проведение педагогических советов. 

Систематически проводится работа ППК, творческой группы, организована 

наставничество молодых специалистов «Школа молодого педагога». 
 

 

8. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

186 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 186 человек 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
0 человек 

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 

 

23 



человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
163 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек % 

186/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/%  

0/0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
человек % 0 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 
человек/%  

0/0 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

1,6 день 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
23 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 

6/26% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 

5/22% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 

18/78% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

человек/% 

18/78% 



профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

12/52% 

1.8.1 Высшая 
человек/% 

2/9% 

1.8.2 Первая 
человек/% 

10/43% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 
человек/% 

4/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
человек/% 

5/22% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/4% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

7/30% 

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 

человек/% 

23/100% 

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 

человек/% 

223/100% 



 

1.14 

 

 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

23/186 

 

 

1.15 

 

 

1.15.1 

 

1.15.2 

 

1.15.3 

 

1.15.4 

 

1.15.5 

 

1.15.6 

 

2. 

 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

Музыкального руководителя  

 

Инструктора по физической культуре  

 

Учителя-логопеда  

 

Логопеда 

 

Учителя-дефектолога 

 

 Педагога-психолога  

 

Инфраструктура 

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

 

Наличие физкультурного зала да 

 

Наличие музыкального зала да 

 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

 

 

 

да 

 

да 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

да 

 

 

 

492,7 м² 

 

 

 

 

142,6 м² 

 

 

 

да 

 

да 

 

да 

 
 

 

 

 

 

 Заведующий 

          МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска                                  В.К. Михайлова 

 

 

Старший воспитатель: Е.В. Манило 
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