
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РОДНИЧОК» 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

1. Введение.

Уважаемые родители (законные представители) обучающихся, 
социальные партнеры, местная общественность!

Мы предлагаем вам познакомиться с публичным докладом 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 «Родничок» за 2016-2017 учебный год.

В отчете представлена значимая и достоверная информация о реальном 
состоянии дел, проблемах и достижениях образовательной организации за 
отчетный период.

2. Общая информация.

В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования, 
создания условий для развития, воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста, на основании постановления главы администрации 
муниципального образования Новомосковский район от 08.08.2008г. № 1249 
было создано муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9» на 75 мест (далее -  Образовательная 
организация).

Учредитель и собственник имущества Образовательной организации - 
муниципальное образование город Новомосковск.

Юридический адрес: 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. 
Коммунистическая, д.2.

Заведующий Образовательной организацией - Сивоченко Елена 
Анатольевна

Основные виды деятельности Образовательной организации (по 
уставу):
1) дошкольное образование;
2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

На основании Постановления правительства РФ от 18.11.2013 года № 
1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» 
деятельность Образовательной организации не подлежит аккредитации.

Образовательную деятельность по образовательным программам - 
Дошкольное образование детский сад осуществляет на основании лицензии 
регистрационный № 0133/02490 от 20 мая 2015г., Серия 71Л01 № 0001708.

Образовательная организация функционирует в режиме сокращенного



дня пребывания обучающихся -  10 часов (с 8.00 до 18.00), пятидневной 
рабочей недели, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

По запросам родителей (законных представителей) обучающихся 
организована разновозрастная дежурная группа по присмотру и уходу за 
детьми. Дежурная группа работает по гибкому графику ежедневно с 7.00 до 
8.00 и с 18.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней.

В Образовательной организации функционируют 4 группы 
общеразвивающей направленности:

- младшая группа (с 3 до 4 лет);
- средняя группа (с 4 до 5 лет);
- старшая группа (с 5 до 6 лет);
- подготовительная группа (с 6 до 7 лет).

Фактическая наполняемость групп в отчетном периоде составила -  97 
обучающихся:

- младшая группа -  25;
- средняя группа -  25;
- старшая группа -  22;
- подготовительная группа -  25.

Социальный портрет семей обучающихся -  благополучный.

Прием обучающихся в детский сад осуществляется на основании 
Положения о порядке приема воспитанников в МКДОУ «Детский сад № 9 
«Родничок» (утверждено приказом от 12.01.2015г. № 3).

Контактная информация:
- к/телефон - 8 (48762) 6-33-66;
- e-mail -  mdou9nmsk@tularegion.org;
- адрес официального сайта -www.mdou9-nsk.ucoz.ru.

2.1. Образовательная политика.

Образовательная организация на современном этапе - это сложный 
механизм, стремящийся к развитию, ищущий новые возможности, для 
повышения качества дошкольного образования, создающий необходимые 
условия для удовлетворения потребностей ребёнка, семьи, общества.

Основными стратегическими задачи деятельности Образовательной 
организации в отчетном периоде являлись:
1. Совершенствование системы управления, ориентированной на качество 
предоставляемых образовательных услуг.
2. Повышение качества образовательного процесса.
3. Совершенствование оздоровительной модели Образовательной 
организации.
4. Повышение профессиональных компетенций педагогов.
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5. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), развитие с ними партнерства и сотрудничества.
6. Развитие взаимодействия с другими социальными институтами.

2.2. Организационно-правовое обеспечение.

Вся деятельность Образовательной организации регламентируется 
нормативными правовыми документами разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального, локальными актами и документами 
организации). В отчетном периоде правовое поле совершенствовалось по 
мере поступления новых документов.

Вся нормативная правовая база представлена на официальном сайте 
Образовательной организации.

2.3. Управление.

Управление Образовательной организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности (по уставу).

Единоличным исполнительным органом является заведующий. 
Заведующий назначается Учредителем образовательной организации (по 
уставу).

Постоянно действующими коллегиальными органами управления 
Образовательной организации (по уставу) являются:

- Общее собрание работников Образовательной организации;
- Педагогический совет.

Управляющая система Образовательной организации состоит из двух 
структур:

1. «Общественное управление»:
- Общее собрание работников,
- Педагогический совет,
- Совет родителей,
- Первичная профсоюзная организация.
2. «Административное управление»:
-заведующий,
-заместитель заведующего (руководители).

Деятельность органов общественного управления закреплено Уставом 
и локальными актами Образовательной организации. Деятельность 
администрации - функциональными обязанностями.

Структурных подразделений в Образовательной организации нет.

Управление в 2016 -2017 учебном году осуществляли опытные 
руководители (см. приложение № 1). Работу вели планомерно на



аналитическом уровне и обеспечивали работу Образовательной организации 
в режиме развития.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Особенности организации образовательного процесса.

Детский сад (по уставу) оказывает образовательные услуги в очной 
форме.

Образовательный процесс в отчетном периоде строился в соответствии 
с образовательной программой МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок» 
(далее - Программа), в основу которой легла основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, М. 2016 г.

Программа детского сада является инновационным документом, 
разработанным на основе федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО). С программой 
можно подробно ознакомиться на официальном сайте Образовательной 
организации. В 2016-2017 учебном году дополнения и изменения в 
Программу не вносились.

Учебная нагрузка в отчетном периоде соответствовала требованиям 
СанПиН. Это можно проследить через следующие документы: календарный 
учебный график, учебный план, расписание непрерывной образовательной 
деятельности (НОД). Они также представлены на официальном сайте 
Образовательной организации.

Образовательная деятельность в течение текущего учебного года 
велась планомерно и системно. Педагоги старались выстраивать 
образовательный процесс в соответствии с новыми требованиями. В данном 
направлении еще есть проблемы, которые будут решаться Образовательной 
организацией поэтапно.

Детский сад в течение учебного года оказывал психолого
педагогическое сопровождение образовательного процесса (см. приложение 
№ 2).

По сравнению с 2015-2016 учебным годом в текущем учебном году 
обучающимся не оказывались дополнительные образовательные услуги. 
Причина -  переход с бесплатной основы на платную (см. приложение № 3).

Администрация детского сада в новом учебном году будет искать 
возможность для оказания детям бесплатных дополнительных 
образовательных услуг, учитывая запрос родителей (законных 
представителей) обучающихся.

Инклюзивное образование в детском саду не осуществлялось, по



причине отсутствия потребности в создании особых условий для обучения 
детей-инвалидов.

Результаты образовательной деятельности дошкольной организации 
можно отследить по результатам педагогической диагностики -  100% 
обучающихся освоили ООП.

К завершению дошкольного образования (24 обучающихся), 
по результатам психолого-педагогической диагностики:

- готовы к школьному обучению -  74%;
- условно готовы- 9%;
- не готовы, но идут в школу по желанию родителей -  17% (дети из старшей 
группы).

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 
обучающихся показал их удовлетворенность образовательным процессом в 
2016-2017 учебном году:

- 90 % респондентов удовлетворены текущими результатами своего 
ребенка;

- 95 % респондентов удовлетворены качеством предоставляемых 
детским садом образовательных услуг.

- 98% респондентов удовлетворены условиями созданными для 
организации образовательного процесса.

В анкетировании принимал участие 61 респондент (66% от общего 
количества родителей (законных представителей) обучающихся).

2. Условия для осуществления 
образовательного процесса.

В 2016-2017 учебном году Образовательная организация большое 
внимание уделяло созданию условий для качественного оказания 
обучающимся образовательной услуги:

1) материально-техническое обеспечение;
2) обеспечение сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
3) обеспечение безопасности обучающихся;
4) организация качественного питания.

- осуществление взаимодействия с организациями дополнительного 
образования.

2.1. Материально-техническое обеспечение.

Здание Образовательной организации -  после реконструкции, 
полностью благоустроено и оснащено в соответствии с современными 
требованиями.

Материально-технического обеспечения достаточно для успешного 
осуществления образовательного процесса. В отчетном периоде 
дополнительно приобретены ноутбуки в каждую возрастную группу,



активизированы интерактивные доски. Шесть педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по теме «Использование интерактивного 
оборудования в дошкольной образовательной организации». В детском саду 
есть выход в сеть «Интернет», но отсутствует доступ к нему в возрастных 
группах, что затрудняет пользователей.

В новом учебном году администрацией будут предприняты меры по 
проведению сети «Интернет» в каждую возрастную группу и в активизации 
работы педагогов по использованию интерактивного оборудования в 
образовательном процессе.

Музыкально - физкультурный зал пополнен степ-платформами, 
ортопедическими мячами и другим мелким физкультурным оборудованием.

2.2. Обеспечение сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся -  одна из основных 
задач Образовательной организации.

В 2016-2017 учебном году детский сад в основном посещали 
обучающиеся с I и II группой здоровья, один ребенок -  инвалид (не 
требующий особых условий).

По сравнению с предыдущим годом на 4 человека увеличилось 
количество детей с I группой здоровья, стало на одного ребенка -  инвалида 
меньше (см. приложение № 4).

Оздоровительная работа в Образовательной организации проводилась 
в соответствии с нормативными правовыми документами разного уровня.

Для всех групп был разработан и реализовывался оптимальный режим 
дня с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики сезона. 
Также использовался гибкий индивидуальный режим для детей после 
перенесенного заболевания.

Большое внимание Образовательная организация уделяла созданию 
условий для медицинского сопровождения обучающихся:
1. Медицинской сестрой, деятельность которой регулировалась договором с 
МУЗ «Городская детская больница», систематически осуществлялся 
контроль за состоянием здоровья детей, графиком прививок, проведением 
диспансеризации.
2. Бесперебойно работал медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с 
современными требованиями.

Сохранению здоровья обучающихся способствовали и следующие 
мероприятия:
1. Комплектование групп в отчетном периоде соответствовало требованиям 
СанПиН.
2. Вся мебель подобрана и промаркирована в соответствии с ростом детей.
3.Систематически проводилось проветривание помещений и обработка их 
бактерицидной лампой, согласно утвержденным графикам.



4. С октября по март в дошкольной организации реализовывалась 
оздоровительная программа по профилактике гриппа и ОРВИ, утвержденная 
врачом педиатром МУЗ «Городская детская больница».
5. В течение учебного года реализовывалась модель двигательного режима.
6. С обучающимися проводились закаливающие процедуры (воздушные 
ванны, босохождение), гимнастика пробуждения.
7. Осуществлялась валеологизация образовательного процесса 
(благоприятный психологический микроклимат, использование 
здоровьесберегающих технологий, регулирование учебной нагрузки);
8. Согласно ООП у обучающихся формировались основы здорового образа 
жизни.

В течение учебного года осуществлялось организационно-методическое 
сопровождение работников Образовательной организации по вопросу 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся на основе результатов 
контрольной деятельности.

Заболеваемость обучающихся в 2016-2017 учебном году ниже (18,5), 
чем норма по городу Новомосковску (21,7), но выше по сравнению с 2015-
2016 учебным годом (см. приложение № 5).

Посещаемость обучающимися детского сада в учебном году была 
средняя -  от 59% до73% (см. приложение № 6)

В новом учебном году работа администрации будет направлено на 
снижение заболеваемости и повышение посещаемости детьми 
Образовательной организации.

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 
обучающихся показал их удовлетворенность работой Образовательной 
организации по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 2016-
2017 учебном году:

92% респондентов удовлетворены проводимой работе по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

- 93% удовлетворены психологическим климатом детского сада.
В анкетировании принимал участие 61 респондент (66% от общего 

количества родителей (законных представителей) обучающихся).

2.3. Обеспечение безопасности обучающихся

С целью обеспечения безопасности детей в Образовательной 
организации реализовывается:
- паспорт антитеррористической защищенности;
- план основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности людей и на водных объектах;
- план комплексных мероприятий по профилактике детского травматизма.

Бесперебойно работала прямая связь с пожарной охраной,



автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка (прямая связь с 
полицией), домофон и видеокамеры.

С работниками детского сада проводились (согласно плану) 
инструктажи и тренировочные эвакуации по обеспечению безопасности 
обучающихся.

В 2016-2017 учебном году не было ни одного зафиксированного случая 
детского травматизма, ни одного случая ЧС.

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 
обучающихся показал их удовлетворенность условиями, созданными для 
безопасного пребывания детей в детском саду:

- 95% респондентов удовлетворены условиями, созданными для 
безопасного пребывания детей в детском саду.

В анкетировании принимал участие 61 респондент (66% от общего 
количества родителей (законных представителей) обучающихся).

2. 4. Организация питания.

Ежегодно в детском саду большое внимание уделяется рациональному 
и качественному питанию. Основным поставщиком в 2016-2017 учебном 
году было ООО «Селена», отношения выстраивались на договорной основе.

Стоимость питания на одного ребенка в день в текущем учебном году 
была 100 рублей.

По сравнению с предыдущим учебным годом МКДОУ стал выполнять 
нормы питания по всем позициям. Этому способствовало:

1) разработанное 20 - дневное меню;
2) ежедневная организация мониторинга расходования продуктов 

питания, выполнения норм питания.
Организация питания детей в течение учебного года была открыта для 

родителей (законных представителей) обучающихся. Через ежедневное 
меню, которое вывешивалось на информационном стенде, родители имели 
представление о блюдах, употребляемых детьми в течение дня. А 
посредством деятельности общественного наблюдателя, имели еще и 
возможность осуществлять контроль за качеством питания.

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 
обучающихся показал их удовлетворенность питанием обучающихся в 
детском саду:

92 % респондентов удовлетворены организацией питания в 
образовательной организации.

В анкетировании принимал участие 61 респондент (66% от общего 
количества родителей (законных представителей) обучающихся).

2.5. Взаимодейстие с организациями 
дополнительного образования.



В рамках расширения образовательного пространства детский сад в 
2016-2017 учебном году продолжил работу по взаимодействию с 
организациями дополнительного образования на договорной основе:

- МКУК «Объединение «Новомосковский историко-художественный 
музей»;

- ГУК ТО «Тульский академический театр драмы» (Новомосковский 
филиал);

- МУК «Новомосковская библиотечная система»;
- МБУДО «Детская музыкальная школа № 1».

В декабре 2016 года был подписан договор о взаимодействии с МОУ 
«СОШ № 18».

С обучающимися педагоги дополнительного образования проводили 
мастер-классы, интерактивные лекции, культурно-массовые мероприятия, 
дети посещали концерты, спектакли.

Указанное взаимодействие в течение текущего учебного года было 
интересно и полезно обучающимся и педагогам. Поэтому договора с 
организациями дополнительного образования в новом учебном году по 
инициативе администрации будут пролонгированы.

3. Кадровый потенциал.

Сопровождали образовательный процесс в 2016-2017 учебном году 9 
педагогов: 6 воспитателей и 3 специалиста (музыкальный руководитель, 
педагог-психолог, инструктор по ФК). В отчетном периоде Образовательная 
организация была полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Педагогический коллектив был стабилен и в большинстве состоял из 
опытных педагогов (см. приложение № 7). Их взаимодействие в течение 
учебного года было скоординировано администрацией.

В 2016-2017 учебном году прошли курсы переподготовки:
1. Беспалова Н.В., заместитель заведующего, по направлению 
«Государственное и муниципальное управление».
2. Сушко М.М., воспитатель, по направлению «Педагогическая деятельность 
в дошкольном образовании».
3. Буркина Г. А., воспитатель, по направлению «Педагогическая 
деятельность в дошкольном образовании».
4. Гудина И.А., воспитатель, по направлению «Педагогическая деятельность 
в дошкольном образовании».

Учебно-вспомогательный персонал в 2016-2017 учебном году состоял 
из четырех помощников воспитателей, не имеющих педагогического 
образования.

В отчетном периоде педагоги повышали свои профессиональные 
компетенции:



- на региональном уровне по договору с Институтом повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
Тульской области (1 педагог)

- на муниципальном уровне по договору с Муниципальным казенным 
учреждением «Информационно -  методический центр» города 
Новомосковска (5 педагогов);

- на уровне Образовательной организации, через методическую работу 
(все педагоги).

В новом учебном году Образовательная организация продолжит работу 
по повышению профессиональных компетенций педагогов.

4. Финансовые ресурсы.

Финансово-хозяйственная деятельность Образовательной организации 
осуществлялась в соответствии с бюджетными сметами на финансовый год 
(2016 и 2017 годы). Регулирует финансирование муниципальное казенное 
учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания «ЦБО» города 
Новомосковска. Финансирования в отчетный период было достаточным для 
развития Образовательной организации.

5. Взаимодействие с семьями
Образовательной организации

В 2016-2017 учебном году Образовательная организация продолжила 
работу планомерную работу по вовлечению родителей (законных 
представителей) обучающихся в образовательных процесс. Стало традицией 
проведения: Дня открытых дверей, совместных культурно-массовых
мероприятий, творческих смотров-конкурсов. По сравнению с предыдущим 
учебным годом количество участников из числа родителей (законных 
представителей) увеличилось.

Для родителей (законных представителей) обучающихся в течение 
текущего учебного года была организована педагогическая консультативная 
помощь.

В 2016-2017 учебном году увеличилось количество родителей 
(законных представителей) получающих информацию о деятельности 
Образовательной организации и консультативную помощь через 
официальный сайт организации.

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся видно, что они отдают предпочтение получению информации 
об Образовательной организации и ребенке через родительские собрания и 
индивидуальные беседы (см. приложение № 8).

Анкетирование выявило запрос родителей (законных представителей) 
обучающихся на организацию работы в детском саду педагога-логопеда (65% 
респондентов).



Образовательная организация в течение текущего года планомерно и 
системно работала с Советом родителей, решая управленческие вопросы.

В процессе взаимодействия педагогов с родителями (законными 
представителями) обучающихся в отчетном периоде затруднение вызывало 
выстраивание партнерских взаимоотношений. Родители неохотно делились 
проблемами в воспитании и обучении своих детей, проявляли невысокий 
интерес к образовательному процессу, осуществляемому в Образовательной 
организации.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Достижениями Образовательной организации в 2016-2017 учебном 
году являются победы обучающихся и педагогов в конкурсах различного 
уровня:
1. Воспитанница педагога Бахтиной О.В., Пьнзина Василиса, заняла I место в 
областном конкурсе «Безопасное детство» (номинация «Как хорошо, что есть 
семья -  от многих бед хранит меня»).
2. Воспитанница педагога Буркиной Г.А., Боровик Арина, заняла II место в 
муниципальном интеллектуальном конкурсе «Будущий первоклассник».
3. Воспитатель Буркина Г.А. стала победителем (I место) в муниципальном 
профессиональном конкурсе декоративно-прикладного творчества по 
изготовлению ёлочных украшений пушкинского времени «Фабрика идей».
4. Семья Ковалевых приняла участие в региональном конкурсе «Семья года- 
2017» в номинации «Молодая семья». Получила диплом за участие и 
памятный приз.
5. Заместитель заведующего Беспалова Н.В. была награждена 
благодарственным письмом администрации муниципального образования 
город Новомосковск за многолетний и добросовестный труд, высокий 
профессионализм и творческий подход в обучении подрастающего 
поколения.
6. Образовательная организация стала победителем в номинации «Высокие 
вкусовые качества напитка» Первого фестиваля постной кухни 
«Новомосковская трапеза».

МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок» включен администрацией 
муниципального образования город Новомосковск в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России - 2016», где признается 
лидирующая роль образовательной организации в развитии сферы 
образования региона и России в целом.

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 
обучающихся показал, что:
- 100% респондентов рекомендовали наш детский сад родственникам или 
знакомым. В анкетировании принимал участие 61 респондент (66% от 
общего количества родителей (законных представителей) обучающихся).

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод - годовые задачи
Образовательной организацией выполнены практически в полном объеме.
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Образовательную деятельность МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок» 
за 2016-2017 учебный год можно признать удовлетворительной.

Основные направления 
ближайшего развития Образовательной организации 

(на 2017-2018 учебный год)

Продолжится работа по:
1. Совершенствованию системы управления, ориентированной на качество 
предоставляемых образовательных услуг.
2. Повышению качества образовательного процесса.
3.Совершенствованию оздоровительной модели Образовательной 
организации.
4. Повышению профессиональных компетенций педагогов.
5. Повышению педагогической компетентности родителей (законных 
представителей), развитию с ними партнерства и сотрудничества.
6. Развитию взаимодействия с другими социальными институтами.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение № 1

Характеристика руководящих кадров Образовательной организации 
(заведующий, заместитель заведующего)

Возрастной состав_________________________________________________
Возраст, лет Число работников

абс. %
от 40-49 лет 2 100

Образование и профессиональный уровень

Образование
педагогическое

Профессиональный
уровень

Курсы 
повышения 

квалификации по 
должности

Курсы 
повышения 
квалификац 
ии по ФГОС 

ДО

Высшее -  100%
Соответствует 

занимаемой должности -  
100%

100% 100%

Дополнительная информация.
Заведующий и заместитель заведующего МКДОУ прошли переподготовку по 
специальности «Государственное и муниципальное управление».

Стаж работы.
Педагогический В должности



от 20 до 29 лет -  100% от 15 до 19 лет -  100%

Сравнительная таблица.
Приложение № 2

Количество детей, находящихся на психолого-педагогическом обеспечении
2015-2016учебный год 2016-2017 учебный год

100% 100%

Приложение №  3

№
п/п

Наименование услуги Цена услуги (руб.)
за 1 занятие на 1 

ребенка
за месяц на 1 ребенка

1 Кружок
«Капитошка»

90 360

2 Кружок «Перышко» 100 400

Приложение № 4

Сравнительная таблица групп здоровья детей.

Группы здоровья/ 
учебный год

2015-2016 учебный год.
%

2016-2017 учебный год 
%

I 32 36
II 43 40
III 23 23
IV 2 (ребенок-инвалид) 1 (ребенок-инвалид)

Приложение № 5

Сравнительная таблица заболеваемости обучающихся за два jучебных года.
Учебный год Кол-во

случаев
Показатель 

на 100%
Пропущено 
дней всего

Пропущено 
одним 

ребенком 
(норма по 

городу -  21,7)
2015-2016 158 175,5 1275 14,1
2016-2017 216 225,0 1783 18,5

Приложение №  6

Сводная таблица посещения.
Г руппа Посещаемость

всего % от нормы



за 9 месяцев 
(дни)

Младшая 4361 58,56
Средняя 4656 64,33
Старшая 3713 69,81
Подготовительная 4513 72,68

Приложение №  7

Характеристика педагогических кадров
Возрастной состав на 01.09.2016 ____________________

Возраст, лет Число работников
абс. %

до 25 0 0
от 25 до 29 3 33
от 30 до 39 4 44
от 40 до 49 2 23
от 50 до 59 0 0
Более 60 0 0

Образование на 01.09.2016

Образование Высшее Среднее
профессиональное Среднее

педагогическое 55% 
(5 чел.)

33% 
(3 чел.) 0%

не педагогическое 12% 
(1 чел.)

Профессиональный уровень

Категория

Высшая Первая Без категорий

Соответст
вует

занимаемой
должности

на
01.09.
2016

на
01.05.
2017

на
01.09.
2016

на
01.05.
2017

на
01.09.
2016

на
01.05.
2017

на
01.09

2016

на
01.0

*
2017

11% 
(1 чел.) 0%

11%
(1

чел.)

12%
(1

чел.)

67%
(6

чел.)

44%
(4

чел)

11%
(1

чел.)

44%
(4

чел)

Курсы повышение квалификации



Курсы повышения 
квалификации по 

должности Курсы повышения 
квалификации по ФГОС 

ДОна
01.09.
2016

на
01.05.
2017

Прошли 78% 89% 100%
(7 чел.) (8 чел.) (9 чел.)

Не прошли 22% 
(2 чел.)

11% 
(1 чел.)

Стаж работы на 01.09.2016

Педагогический стаж
до 5 лет от 5 до 9 лет от 10 до 14 лет от 15 до 19 лет от 20 и более

3 0 3 1 2
(33%) (33%) (12%) (22%)

Приложение № 8.

Таблица предпочтения форм получения информации родителями о детском саде и ребенке.

Сайт детского 
сада

Информационный
стенд

Родительское
собрание

Индивидуальные
беседы

29% 35% 53% 88%


