
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РОДНИЧОК» 

ЗА 2017-2018 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 2017-2018 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, осуществляется на основании лицензии 

регистрационный № 0133/02490 от 20 мая 2015г., Серия 71Л01 № 0001708; 

2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми. 

Контактная информация: 

- к/телефон -   8 (48762) 6-33-66;  

- е-mail – mdou9nmsk@tularegion.org;  

- адрес официального сайта -www.mdou9-nsk.ucoz.ru. 
 

Образовательная организация  в 2017-2018 учебном году 

функционировала в режиме сокращенного дня пребывания обучающихся – 

10 часов (с 8.00 до 18.00), пятидневной рабочей недели, выходные дни: 

mailto:mdou9nmsk@tularegion.org


суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Фактическая наполняемость групп в отчетном периоде составила – 99 

обучающихся:   

- младшая группа – 26; 

- средняя группа – 26; 

- старшая группа – 24; 

- подготовительная группа – 23. 

(по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 2 обучающихся больше). 

Наполняемость соответствовала требованиям СанПиН. 

 

По запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 

отчетном периоде было организовано дежурство воспитателей ежедневно с 

7.00 до 8.00 и с 18.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней. В 

среднем, в это время  в детском саду находится 15 человек. 

 

Социальный портрет семей обучающихся в 2017-2018 учебном году – 

благополучный.  

 
  

2.1.  Образовательная политика. 
 
 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. 

5. Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), развитие с ними партнерства и сотрудничества. 

6. Развитие взаимодействия с другими социальными институтами в рамках 

образования и оздоровления обучающихся. 

  
2.2. Организационно-правовое обеспечение. 

 

 Вся деятельность Образовательной организации в течение 2017-2018 

учебного года регламентировалась нормативными правовыми документами 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального, локальными 

актами и документами организации). Правовое поле совершенствовалось по 

мере поступления новых документов.  

 Нормативная правовая база представлена на официальном сайте 

организации. 

  
 

 



2.3. Управление. 
 

Управление   Образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности (по уставу). 

Единоличным исполнительным органом является заведующий.  

Управляющая система 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. 

 

Управление в 2017 -2018 учебном году осуществляли опытные 

руководители (см. приложение № 1). Они вели работу планомерно на 

аналитическом уровне и обеспечивали деятельность организации в режиме 

развития. 

 

II.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

1. Особенности организации образовательного процесса. 
 

Образовательная организация (по уставу) оказывает образовательные 

услуги на основании лицензии,  в очной форме. 

Образовательный процесс в отчетном периоде выстраивался 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). Она направлена на 

полноценное всестороннее развитие личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. С Программой можно подробно ознакомиться на 

официальном сайте организации. В 2017-2018 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). Документы представлены на официальном сайте  

 организации. 

 

2. Условия для осуществления 

образовательного процесса. 

 

 Для повышения качества реализации Программы образовательная 

организация создавала определенные психолого-педагогические условия: 

1. Наполняемость групп соответствовала требованиям СанПиН. 

2. Педагогический коллектив работал в отчетном периоде стабильно, в 

полном составе (воспитатели, специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по ФК, педагог-психолог).  

3. В образовательной деятельности использовались только те формы и 

методы работы, которые соответствовали возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

4. Осуществлялась индивидуализация образования (выстраивалась 

образовательная траектория для каждого ребенка на основе результатов 

психолого-педагогической диагностики). 

5. При проведении образовательной деятельности создавался 

комфортный психологический микроклимат. 

6. Образовательный процесс включал тесное взаимодействие взрослых и 

детей. 

7. Поддерживалась инициатива и самостоятельность детей в 

специфических для них видах деятельности. 

8. Детям давалась возможность для выбора видов активности, участников 

совместной деятельности и т.п. 

9. Для обучающихся создавались условия для развития их способностей. 

Велась работа по поддержке талантливых детей. Результат- Атюнин Артем – 

I место в  муниципальном этапе регионального конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности; Гришечкина Ева – II  место в 

муниципальном конкурсе чтецов «Что за прелесть эти сказки»; обучающиеся 

5-7 лет приняли участие в  I этапе Восьмого Пасхального фестиваля 

Православной культуры «Пасха глазами детей».  

10. Другим важным условием было осуществление тесного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей. Оно проходило посредством родительских собраний, 

открытых мероприятий, наглядной информации, индивидуальных бесед, 

официального сайта организации. С целью активизации родителей (законных 

представителей) педагоги использовали активные формы обучения (деловые 

игры, проблемные ситуации, проектную деятельность, акции, ИКТ и т.п.). 

Вышеуказанная деятельность была интересна родителям (законным 

представителям) и педагогам, что повысило эффективность работы 

Образовательной организации в данном направлении.  



11. В рамках расширения образовательного пространства и 

повышения качества образования детский сад в 2017-2018 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». 

С обучающимися педагоги дополнительного образования проводили 

мастер-классы, интерактивные лекции, культурно-массовые мероприятия, 

дети посещали концерты, спектакли. Все проводимые мероприятия в течение 

текущего учебного года были интересны и полезны обучающимся. Поэтому 

договора с организациями дополнительного образования в новом учебном 

году по инициативе администрации будут пролонгированы. 

12. В 2017-2018 учебном году апробировалась инновационная для 

детского сада образовательная технология - педагогические проекты 

(презентации представлены на официальном сайте МКДОУ, на личных 

страничках педагогов). Использование данной технологии дало 

положительный результат и вызвало интерес у детей, педагогов, родителей 

(законных представителей). В связи с этим, педагогические проекты в новом 

учебном году будут использоваться, как эффективная форма обучения.  

13. Детский сад в течение учебного года оказывал психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью 

повышения качества оказания образовательных услуг. Охват обучающихся 

деятельностью педагога-психолога составило 99%. Под руководством 

педагога-психолога Гудиной И.А. обучающиеся подготовительной группы 

(10 человек) заняли в муниципальном интеллектуальном конкурсе «Будущий 

первоклассник» III место, а индивидуальными победителями стали: 

Гришечкина Ева -  I  место, Пьянзина Василиса – III  место. 

14. Созданная в образовательной организации развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивала реализацию образовательной 

Программы детского сада. Она хорошо оснащена средствами обучения, в том 

числе техническими, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, раздаточным (канцтовары, прописи и т.п.). 

Для детей в течение отчетного периода она являлась доступной и безопасной. 

В 2017-2018 учебном году Образовательная организация в рамках 

повышения качества образования создала хорошие кадровые условия: 

1. Сопровождали образовательный процесс: 

- 8 педагогов: 5 воспитателей и 3 специалиста (музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, инструктор по ФК) (см. приложение № 7); 

- учебно-вспомогательный персонал (помощники воспитателей); 

- административно-хозяйственные работники. 



2. В отчетном периоде Образовательная организация была полностью 

укомплектована кадрами. Их взаимодействие в течение учебного года 

координировалось администрацией. 

3. В 2017-2018 учебном году велась системная и плановая работа по 

повышению профессиональных компетенций педагогов на разных уровнях 

обучения (информация представлена на официальном сайте организации). 

88% педагогов прошли курсы повышения квалификации. В отчетном 

периоде педагоги не только профессионально росли, но и распространяли 

свой опыт. Так, в г. Новомосковске впервые начал выходить ежемесячный 

информационный журнал «Дошкольный калейдоскоп», где представляли 

свой практический опыт: заместитель заведующего Беспалова Н.В., педагог-

психолог Гудина И.А., музыкальный руководитель Савостикова В.В. . 

Для  успешной организации образовательного процесса в 

Образовательной организации созданы очень хорошие материально-

технические условия. Материально-техническая база детского сада 

соответствует требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности, 

оснащена новым современным оборудованием и инвентарем (интерактивные 

доски, интерактивный стол, детские планшеты, мультстудия и т.п.). Однако 

существуют проблемы в использовании интерактивного оборудования, 

которые администрация решает в настоящее время следующим образом: 

- предприняты меры по проведению сети «Интернет»  в каждую 

возрастную группу; 

- ведется работа по  активизации педагогов в использовании 

интерактивного оборудования в образовательном процессе; 

- запланирован на ЛОП семинар-практикум «Интерактивное 

оборудование в работе с дошкольниками». 

 

В 2017-2018 учебном году было хорошее финансовое обеспечение 

образовательного процесса. За счет этого обновлены игровые пособия и 

физкультурное оборудование, приобретены канцтовары. Финансовая 

документация представлена на официальном сайте организации. 

 

В отчетном периоде обучающимся не оказывались дополнительные 

образовательные услуги по причине высокой стоимости (см. приложение № 

3). Администрация образовательной организации в новом учебном году 

будет искать возможности для оказания обучающимся бесплатных 

дополнительных образовательных услуг, учитывая запрос родителей 

(законных представителей).  

  

 Инклюзивное образование  в 2017-2018 учебном году не 

осуществлялось – отсутствовала  потребность в создании особых условий для 

обучения детей-инвалидов.  

 

Результаты образовательной деятельности дошкольной организации в 

2017-2018 учебном году можно отследить по результатам психолого-



педагогической диагностики: 

- 98% обучающихся освоили образовательную программу на высоком и 

среднем уровне,  

- 2% обучающихся на низком (дети, мало посещающие детский сад). 

 К завершению дошкольного образования (обучающиеся в возрасте от 6 

до 7 лет): 

- готовы к школьному обучению – 52%; 

- условно готовы- 48%.  

  

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 

обучающихся показал практически полную их  удовлетворенность 

проводимой образовательной деятельности в текущем учебном году: 

1) Удовлетворены качеством предоставляемых дошкольной организацией 

образовательных услуг: 

- 94% респондентов - полностью;  

- 4%  респондентов - не полностью; 

- 2%  респондентов - не удовлетворены. 

2) Удовлетворены текущими результатами своего ребенка: 

- 95% респондентов - полностью, 

-1%  респондентов - не полностью; 

- 4% респондентов - не удовлетворены. 

3) Удовлетворены условиями созданными в дошкольной организации для 

развития творческих способностей и интересов ребенка: 

- 83% респондентов - полностью; 

- 13% респондентов – не полностью; 

- 4 % респондентов - не удовлетворены. 

4. Удовлетворены качеством проведения в дошкольной организации 

мероприятий: 

- 97% респондентов – полностью; 

- 3% респондентов - не полностью. 

5. Удовлетворены психологическим климатом в дошкольной организации: 

- 95% респондентов – полностью; 

- 3% респондентов-не полностью; 

- 2% респондентов- не удовлетворены. 

6. Удовлетворены  компетентностью работников дошкольного образования: 

- 96% респондентов – полностью; 

- 4% респондентов – не полностью; 

-2% респондентов – не удовлетворены. 

 

 3.  Обеспечение сохранения и укрепления  

здоровья обучающихся. 

 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся – одна из основных 

задач Образовательной организации. 

  В 2017-2018 учебном году детский сад в основном посещали 



обучающиеся с  I  и II группой здоровья,  один ребенок – инвалид (не 

требующий особых условий).  
 

Оздоровительная работа в отчетном периоде проводилась в 

соответствии с нормативными правовыми документами разного уровня 

(представлены на официальном сайте организации). 

Для всех групп был разработан и реализовывался оптимальный режим 

дня с учетом возрастных особенностей  обучающихся, специфики сезона. 

Использовался гибкий индивидуальный режим для обучающихся 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 Образовательной 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 образовательной Программы  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 в 2017-2018 учебном году составила - 15,7. Показатель 

ниже по сравнению в 2016-2017 учебным годом и ниже чем норма по городу 

Новомосковску (19,4) (см. приложение № 5).  

  Посещаемость обучающимися детского сада в учебном году была 

средняя – от 65 % до 75%  от нормы. По сравнению с 2016-2017 учебным 



годом выше  на 3 % (см. приложение № 6). 

 

 По сравнению с предыдущим учебным годом просматривает 

положительная динамика в увеличении детей с I группой здоровья (см. 

приложение № 4). 

 

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 

обучающихся показал их удовлетворенность работой Образовательной 

организации по сохранению и укреплению здоровья обучающихся в 2017-

2018 учебном году: 

-  92% респондентов  - удовлетворены полностью; 

- 6% респондентов - удовлетворены  не полностью; 

-  2% респондентов – не удовлетворены. 

 

4. 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 зафиксировано ни одного случая 

детского травматизма и случаев ЧС. 

Анализ итоговых анкет родителей (законных представителей) 

обучающихся показал их удовлетворенность условиями, созданными для 

безопасного пребывания детей в детском саду: 

 -  97% респондентов  - удовлетворены полностью; 

- 3 % респондентов - удовлетворены  не полностью. 

 

5. Организация питания. 
 

Ежегодно в Образовательной организации 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 в 2017-2018 учебном 

году: 

-  96 % респондентов – полностью удовлетворены; 

-  2% респондентов – не полностью удовлетворены; 

- 2% респондентов - не удовлетворены. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Достижениями Образовательной организации в 2017-2018 учебном 

году являются победы обучающихся и педагогов в конкурсах различного 

уровня и ваше мнение о том, что вы готовы рекомендовать наш детский сад 

родственникам и знакомым (98% респондентов). 

Исходя из выше сказанного можно сделать вывод - годовые задачи 

Образовательной организацией выполнены  практически в полном объеме.  

Образовательную деятельность МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок» 

за 2017-2018 учебный год можно признать удовлетворительной. 

 

Основные направления 

ближайшего развития Образовательной организации 

(на 2018-2019 учебный год) 

 

Продолжится работа по: 

1. Совершенствованию системы управления, ориентированной на качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

2. Повышению качества образовательного процесса. 

3. Повышению профессиональных компетенций педагогов. 

4. Повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), развитию с ними партнерства и сотрудничества. 

5. Сохранению и укреплению здоровья детского и взрослого коллективов 

образовательной организации. 

 

 



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 

20 лет 14 лет 

 

 

Приложение № 2 
Сравнительная таблица. 

Количество детей, находящихся на психолого-педагогическом обеспечении 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

100% 99% 

 

 

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 

2016-2017 учебный год 

% 

2017-2018 учебный год 

% 

I 36 51 

II 40 21 

III 23 27 

IV 1 

1 (ребенок-инвалид) 

1 

1 (ребенок-инвалид) 

 

Приложение № 5 

 

Сравнительная таблица заболеваемости обучающихся за два учебных года. 

Учебный год Кол-во 

случаев 

Показатель 

на 100% 

Пропущено 

дней всего 

Пропущено 

одним 

ребенком  

Норма по 

городу  

2016-2017 216 225,0 1783 18,5 19,4 

2017-2018 185 192,7 1509 15,7 18,4 

 

Приложение № 6 

 

Сводная таблица посещения. 

Группа Посещаемость всего 

за 9 месяцев 

(дни) 

 

% от нормы 

 2016-2017уч.год/ 

2017-2018 уч. год 

2016-2017 уч. год/ 

2017-2018 уч. год 

Младшая 4361  /  2682  58,56  /  65,75 

Средняя 4656  /  3012 64,33  /  64,52 

Старшая 3713 /   3119 69,81  /  69,70 

Подготовительная 4513  /  3176 72,68  /  75,24 

Итого: 66,24  /  68,73 

 

 

Приложение № 7         
 

Характеристика педагогических кадров  

Возрастной состав на 01.05.2018 

Возраст, лет Число работников 

абс. % 

до 25 0 0 

от 25 до 29 2 25 



от 30 до 39 4 50 

от 40 до 49 0 0 

от 50 до 59 2 25 

Более 60 0 0 

 

Образование на 01.05..2018 

Образование 

 

Высшее 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Среднее 

педагогическое 
50% 

(4 чел.) 

25% 

(2 чел.) 
0% 

не педагогическое 
13% 

(1 чел.) 

12% 

(1 чел.) 
0% 

 

Профессиональный уровень 

Категория 

Высшая Первая Без категорий 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

 

на  

01.05. 

2018 

 

на  

01.05. 

2018 

 

на  

01.05. 

2018 

 

на  

01.05. 

2018 

0% 
12% 

(1 чел.) 

88% 

(7 чел.) 

75% 

(6 человек) 

 

Курсы повышение квалификации 

 

Курсы повышения 

квалификации по 

должности 
Курсы повышения 

квалификации по ФГОС 

ДО 

 

на  

01.05. 

2018 

 

Прошли 
88% 

(7 чел.) 

100 % 

(8 чел.) 

Не прошли 

 

12% 

(1 чел.) 
 

 

Стаж работы на 01.05.2018 

 

Педагогический стаж 

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



30% 

(3 чел.) 

24% 

(2 чел.) 

12% 

(1 чел.) 

12% 

(1 чел.) 

12% 

(1чел.) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


