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Данный публичный доклад подготовлен в соответствии с рекомендациями 
Департамента стратегического развития Минобрнауки России по подготовке 
Публичных докладов образовательных учреждений от 28.10.2010 № 13-312 и 
отражает состояние дел в учреждении и результаты его деятельности за 2015 – 2016 
учебный год.  

Основными целями Публичного доклада МБДОУ «Детский сад № 15»являются: 
• обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 
интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 
общественности;  
• обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 
• информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 
направлениях развития ДОО, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности. 
 

1. Общая характеристика МБДОУ «Детский сад №  15» 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №15» (далее - Учреждение) функционирует после капитального 
ремонта с 1992 года. 

Государственная регистрация юридического лица – декабрь 2003 года.  
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сфере образования. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №15». 

Краткое наименование: МБДОУ «Детский сад №15» 
Лицензия: № 1238   от 27 ноября 2015 года. Срок действия лицензии - 

бессрочно.  
Заведующий: Соловьева Наталья Владимировна 
Местонахождение: Юридический адрес: 603043, г. Нижний Новгород, 

проспект Октября, д.21 «а» 
Телефон/факс: 8(831)295-08-50 
Официальный сайт в сети Интернет: мбдоу15.РФ 
 E-mail: mdou15nn@mail.ru 
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 15»:  
- пятидневная рабочая неделя; 
- длительность пребывания – 12 часов (с 06.00 до 18.00); 
- суббота, воскресенье, государственные праздники – выходные дни. 

        В Учреждении функционируют 4 группы общеразвивающей направленности, 
которые посещали 94 воспитанника: 

      -младшая группа (3-4года) 

      -средняя группа (4-5лет) 

      - старшая группа (5-6лет) 

mailto:mdou15nn@mail.ru
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      - подготовительная к школе группа (6-7лет) 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» и Уставом Учреждения на основе принципов единоначалия и 
самоуправления.   Заведующий осуществляет непосредственное руководство 
детский садом и несет ответственность за деятельность Учреждения. 
Коллективными органами самоуправления являются: 
- Общее собрание Учреждения; 
- Педагогический совет Учреждения; 
- Совет родителей. 
 

2. Особенности образовательного процесса. 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 15» строится в 
соответствии с Основной   образовательной программой, разработанной с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей развития и возможностей детей - 
воспитанников ДОУ, с учетом Федерального государственного образовательного 
стандарта к структуре основной образовательной программе дошкольного 
образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 1155 от 17 октября 2013 г.). 

 Обязательная часть образовательной программы разработана на основании 
примерной образовательной  программы дошкольного образования «Детство»:  Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.  

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над решением 
следующих задач: 

1. Формирование  у воспитанников потребности  в двигательной активности 
через подвижные игры и игровые упражнения в режимных моментах. 

2. Развитие познавательного интереса и творческого потенциала обучающихся,  
посредством технологий проектирования образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО.  

Для решения этих задач были проведены следующие Педагогические Советы: 
• «Развитие координации движений и ловкости  с использованием 

разнообразных  подвижных  игр и игровых  упражнений в  режимных 
моментах».   

• «Проектно-исследовательское направление  в ДОУ как вид деятельности, 
развивающей познавательный интерес и творческий потенциал 
обучающихся» 

•  «Итоги работы МБДОУ за 2016-2017 учебный год»; 

• «Итоги работы в летний оздоровительный период. Задачи на 2016-2017 
учебный год». 

На каждом Педагогическом совете были приняты решения по  реализации 
Основной образовательной программы. 
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В 2016-2017 учебном году были проведены для педагогического коллектива 
семинары - практикумы, консультации общие и индивидуальные, открытые 
просмотры, мастер класс, организация выставок для активизации образовательного 
процесса и эффективного решения поставленных задач. 

 
Консультации:  

• «Адаптация ребенка в детском саду» 

• «Организация развивающей предметно-пространственной среды по 
организации центра «Физическое развитие» в группе в соответствии с ФГОС» 

• «Игра, как особое пространство развития ребенка,  в контексте ФГОС  ДО. 
Классификация игр». 

• «Организация подвижных игр на прогулке» 

• «Организация зимней прогулки» 

• «Значение    проектной   деятельности в образовательном процессе».   
•  «Развивающая предметно-пространственная среда на прогулочном участке в 

летний период в соответствии с ФГОС» 

Семинары-практикумы: 
1 занятие теоретическое:  «Значение, классификация и виды подвижных игр».  
Цель: повышение профессиональной компетенции воспитателя ДОУ. 

 
2 занятие практическое: занятие практическое: Мастер-класс: «Подвижные игры, 
как  средство развития физических качеств дошкольников» (ОО «Физическое 
развитие») 

Цель: совершенствовать практические умения педагогов при организации 
подвижных игр. 

 
Открытые просмотры:  

1. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре: 
«Организация и проведение  подвижных игр и игровых ситуаций на развитие 
координации движений» (подготовительная группа)   

2. Копилка педагогического мастерства. Организация п/игр и игровых ситуаций 
в режимных моментах: Во время  прогулки; Подвижные игры во время НОД 
по музыкальному развитию  - старший дошкольный возраст; 

3. Непосредственно – образовательная деятельность по изобразительной 
деятельности: «Наряд для Царицы-водицы» по мотивам гжельской росписи  (ОО 
«Художественно-эстетическое развитие») – старший возраст 
4.Совместная деятельность с детьми в вечернее время: Игры на сенсорное 
развитие   с целью активизировать желание воспитанников действовать с 
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предметами, способствовать усвоению сенсорных эталонов. (ОО 
«Познавательное развитие) – младший возраст. 

Организация выставок: 
• Ко дню города  (рисунки – дети, сотрудники, родители) 
• «Осеннее чудо» (поделки из природного материала) 
• «Зимняя сказка» (поделки и рисунки – дети, сотрудники, родители) 
• «Подарок маме» (выставка работ детей старшего дошкольного возраста) 

• «Мамочка милая, мама моя» (выставка фотогазет, рисунков) 
• «Театральная галерея»(выставка разных видов театров) 
• «Моя семья» (стенгазеты) 
• «Мы встречаем праздник лета» (рисунки – дети, сотрудники, родители) 

 
  В учреждении в соответствии с Законом РФ «Об образовании», с Законом РФ 

«О защите прав потребителей», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
МБДОУ «Детский сад № 15», Постановлением администрации города Нижнего 
Новгорода от 23.09.2016 №3128, Положением о платных образовательных услугах в 
МБДОУ и в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей) 
реализовывались следующие дополнительные общеобразовательные программы - 
дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Хореография» (для детей 3-7 года жизни) - художественно-эстетическое 
развитие, 

- «Учимся читать вместе» (для детей 4-7 года жизни) – познавательное 
развитие; 

- «Весёлые ладошки» (для детей 3-7 года жизни) - художественно-эстетическое 
развитие. 
 

Состояние деятельности по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. 

С целью обеспечения системного подхода в развитии физических качеств и 
обеспечения нормального уровня физической подготовленности обучающихся, 
укрепления здоровья, приобщения к ценностям здорового образа жизни,  в ДОУ 
был разработан план мероприятий, включающий в себя реализацию режима 
двигательной активности, соблюдение режима дня и общих мер закаливания. 

Созданы необходимые условия для укрепления здоровья воспитанников, 
приобщению их к здоровому образу жизни – спортивное и игровое оборудование, 
авторские игры и пособия, альбомы и тематическая выставка художественной 
литературы.  

Анализ Индекса здоровья вырос. Это свидетельствует об увеличении 
количества не болеющих детей, весь год посещающих МБДОУ. Для профилактики 
простудных заболеваний в МБДОУ проводятся оздоровительные мероприятия, 
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такие как кварцевание групп, введение рациона  фитонцидов (лука, чеснока). Все 
проводимые мероприятия положительно сказываются на здоровье воспитанников 
(Приложение № 1). 

В МБДОУ «Детский сад №15» действует режим безопасного пребывания 
обучающихся.  С целью организации безопасного пребывания воспитанников в 
ДОУ  проведены следующие мероприятия: 

o Организован пропускной режим  сотрудниками ДОУ, которые в течение 
дня обеспечивают дежурство в ДОУ; 

o Установлена «Тревожная кнопка» (вызов сотрудников правоохранительных 
органов), 

o Установлена противопожарная сигнализация, 
o Установлена система ПАК Стрелец Мониторинг; 
o Установлены входные противопожарные двери с доводчиком; 
o Приобретён сотовый телефон экстренного вызова службы 112. 

          Разработана программа антитеррористической защищенности. Активно 
ведется работа по профилактике дорожного травматизма. Ежегодно в МБДОУ 
проходит традиционный месячник безопасности на дорогах. В каждой группе есть 
уголок безопасности движения. Оформлены информационные стенды для 
родителей, составлены безопасные маршруты следования от дома до школы для 
детей старших групп.  
 

Социальная активность и внешние связи учреждения: 
 

МБДОУ «Детский сад № 15» расположено в социокультурном окружении: 
МБОУ СОШ № 6 и  библиотека им. О.Кошевого. Взаимодействие МБДОУ  с 
учреждениями социума позволяет решать проблемы всестороннего развития 
личности обучающихся, вести непрерывную работу по укреплению физического и 
психического здоровья обучающихся, а также стимулировать профессиональное 
развитие педагогов.  
 В 2016 – 2017 учебном году ДОУ  продолжало сотрудничать с библиотекой        
им. О. Кошевого. Эта работа носила системный характер: воспитанники 5-7 лет 
посещали мероприятия, которые организовывала Центральная детская библиотека 
им. О Кошевого по программе «Вместе с книгой я расту», что способствовало 
расширению их кругозора,  приобщало ребят к культуре, способствовало 
проявлению творчества и самостоятельности в процессе ознакомления с 
художественной литературой. Педагоги библиотеки проводили курс 
познавательных бесед на интересующие обучающихся темы: «Приобщение к ЗОЖ», 
«Творчество К. Паустовского», «Знакомьтесь – Дядя Стёпа», «Никто не забыт – 
ничто не забыто», праздник «Улица читающих детей». 
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В течение года обучающиеся посещали спектакли различных нижегородских 
театров, планетариев и научных лабораторий, приглашённых в ДОУ,  
познавательные мероприятия. 
 

Основные формы работы с родителями 
 

Родители (законные представители) являются активными участниками 
образовательного процесса. Взаимодействие с ними строится на принципах 
сотрудничества в деле воспитания и всестороннего развития ребенка.  
 

При этом решаются приоритетные задачи: 
• Организация педагогического и медицинского просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам организации оздоровления и 
физического развития детей;  

• Повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания 
и развития ребенка; 

• Приобщение родителей к совместному участию в образовательном 
процессе. 

Для решения поставленных задач используются различные формы работы с 
родителями (законными представителями): 

• общие родительские собрания; 

• групповые родительские собрания,  

• индивидуальные консультации; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

• организация участия родителей (законных представителей) совместно с 
детьми в районных мероприятиях; 

• анкетирование; 

• информационный материал; 

• заключение договоров об образовании с родителями (законными 
представителями) вновь поступивших детей. 

 
Родители (законные представители) принимали активное участие в жизни  

детского сада: тематические выставки («Осень», «Новогодняя открытка», 
«Креативная ёлка», «Символ года», «Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Театральная галерея», «Собака – друг человека», «В гостях у сказки»), участие в 
праздниках, конкурсах,   выставках поделок  и детских рисунков («Космос», «День 
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Победы», «Не играй с огнем», «Мамочка милая, мама моя», «Моя семья»), 
изготовление пособий  и поделок к летнему периоду. 

Так же родители оказывали большую помощь в благоустройстве территории 
детского сада – ремонт оборудования, пошив чехлов для песочниц, изготовление 
уличных баннеров, посадка «Аллеи выпускников». 
 С целью вовлечения родителей в педагогический процесс проводилась работа 
по  оформлению наглядной информации: яркие, красочные  стенгазеты, стенды, 
папки и альбомы. Использование разнообразных форм работы принесло 
определенные результаты: родители постепенно становятся активными 
участниками педагогического процесса, что соответствует принципу 
взаимодействия с семьёй, обозначенному в ФГОС ДО. 

 
3.Условия осуществления образовательного процесса. 
 
    Материально-техническое обеспечение соответствуют требованиям 
санитарных правил и пожарной безопасности, оснащенности помещений и 
материально-техническому обеспечению образовательной программы ДОС). 
Определен перечень методической литературы и пособий, используемых в 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
         В МБДОУ созданы все необходимые условия для решения задач ФГОС 
дошкольного образования: для развития воспитанников во всех видах детской 
деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ выполняет 
функции: образовательную, развивающую, воспитывающую,  организационную, 
коммуникативную. Развивающая образовательная среда ДОО оборудована с учетом 
возрастных особенностей воспитанников и отвечает санитарным нормами и 
гигиеническим требованиям. Развивающая предметно – пространственная  среда 
способствует развитию обучающихся по всем образовательным областям. 
Созданные условия стимулируют   самостоятельную деятельности обучающихся.  
          Групповые комнаты и спальни оснащены современной мебелью, мягким 
инвентарем, посудой, игровым развивающим материалом. В методическом 
кабинете МБДОУ имеется в наличии комплект  наглядных пособий, 
предусмотренный образовательной программой МБДОУ, оргтехника, библиотека 
методической и детской литературы. Образовательный процесс оснастили 
учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, игровыми предметами 
в соответствии с ФГОС ДО.  

 Участок МБДОУ озеленен, оснащен игровым оборудованием, проводятся работы 
по ландшафтному дизайну. Разбит огород, имеются цветники, уголок леса.  
         Имеются хозяйственные постройки (сарай, площадка для сбора мусора) - по 
типовому проекту.  
        Макросреда представлена:  
- участков для прогулок - 4 (оборудованы);  
- спортивная площадка – 1,  
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 - площадка по обучению правилам дорожного движения - 1. 

 Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществляется в 
соответствии с договором МЛПУ № 1. Медицинский персонал ДОУ в лице 
медицинской сестры и врача поликлиники отслеживают состояние здоровья детей, 
результаты отражены в карте здоровья ребёнка, даются рекомендации воспитателям 
и родителям по профилактике заболеваний и оздоровлению обучающихся.  

    ДОУ обеспечивает полноценное, сбалансированное питание обучающихся в 
соответствии с возрастом и соблюдением требований санитарных правил и 
нормативов.       Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13 и примерным 10-дневным меню, утвержденным. Организовано 4-х 
разовое питание воспитанников: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 
Ответственность за организацию питания в Учреждении возложена на 
заведующего. Снабжение МБДОУ продуктами питания осуществляется 
поставщиками, выигравшими муниципальный контракт. Десятидневное меню 
выдерживается при наличии продуктов. Ежемесячно проводится анализ питания по 
натуральным нормам, подсчитывается калорийность. Контроль за качеством 
питания разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 
осуществляет бракеражная комиссия, состав которой утвержден приказом 
заведующего.  

4. Результаты деятельности ДОУ. 
  

    По итогам анализа уровень заболеваемости по МБДОУ в 2016-2017 гг.  
остается стабильно низким за счет целенаправленной систематической 
оздоровительно-профилактической работы. 
    По итогам 2016-2017 учебного года 58% обучающихся полностью 
соответствуют требованиям к освоению образовательных областей Основной 
образовательной программы, 40% - частично и 2% - не соответствуют по причине 
возрастных особенностей и состояния здоровья. Количество выпускников МБДОУ 
«Детский сад № 15»  составило 25 человек, из которых все готовы для поступления 
в школу. Отсутствуют воспитанники, которые имеют низкий показатель готовности 
к школе.  

Воспитанники, педагоги и родители  Учреждения  принимали участие в 
Региональных, Муниципальных, Международных и Всероссийских конкурсах и 
мероприятиях: 
 
МБДОУ 
«Детский 
сад 
№15» 

Международные конкурсы, смотры 
Наименование конкурса Дата участия Результат 

1. «Мастерская росписи. Варежка» Январь 2017 Победа -  1 место: 
воспитанница 
подготовительной 
группы и воспитатель 
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Евграшина Екатерина 
Владимировна 

 Всероссийские конкурсы, смотры 
1. «Осенняя фантазия» Октябрь 2016 участие 
2. «Новогодняя сказка» Декабрь 2016 Победа - Диплом 1 

степени: старший 
воспитатель 
Коклюнова Наталия 
Валентиновна, 
воспитатель 
Елистратова Анна 
Эдуардовна, 
воспитатель Волкова 
Татьяна Андреевна 

3. «Мама – главное слово в 
каждой судьбе» 

Декабрь 2016 Победа - Диплом 1 
степени: 
воспитанница старшей 
группы, воспитатель 
Елистратова Анна 
Эдуардовна. 

4. «Страна мастеров» Март 2017 Победа - Диплом 3 
степени: 
воспитанница старшей 
группы, воспитатель 
Елистратова Анна 
Эдуардовна 

5. «Творческая мастерская» Март 2017 Участие 
 Региональные конкурсы, смотры 
1. «Синичкин дом» Ноябрь 2016 Участие 
2. «Лучший скворечник» Март 2017 Участие 
 Муниципальные конкурсы, смотры 
1.  «Я выбираю спорт, как 

альтернативу пагубным 
привычкам»   

 

Декабрь 2016 Участие 

2. «Новогодние кружева» Декабрь 2016 Участие 

3. «Новогодняя сказка» Декабрь 2016 Участие 

4. «Лучший зимний прогулочный 
участок» 

Февраль 2017 Участие 

5. «Мамочка – мой ангел!» Апрель 2017 Участие 

6. «На лучшую организацию 
летней оздоровительной 
работы»» 

Июнь 2017 Участие 
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5. Кадровый потенциал. 
 

Организацию педагогического процесса в МБДОУ «Детский сад №15» 
осуществляют квалифицированные педагогические работники.  (Приложение № 2) 

В 2016-2017 гг. в МБДОУ «Детский сад № 15» работали 11 педагогов: 
- старший воспитатель; 
- 9 воспитателей; 
-  музыкальный руководитель. 
Члены педагогического коллектива имеют высшее образование по профилю 

(63%) и среднее профессиональное образование по профилю  (37%).  54% педагогов 
аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

За отчетный период   3 воспитателей прошли  курсы повышения квалификации 
в ГБОУ ДПО НИРО по теме: «Актуальные проблемы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО» 

В 2016-2017 учебном году педагоги были участниками районных годовых 
семинаров и семинаров  – практикумов Нижегородского Губернского колледжа им. 
К.Д. Ушинского.  

   Анкетирование родителей (законных представителей) по оценке деятельности 
ДОУ показало следующий результат:  из 60 опрошенных -  80% полностью 
удовлетворены результатами работы ДОО.  

 
6. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование. 
 
      Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 
ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению 
материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-
хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию уставных 
целей. Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 
внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» 
ст.41 п.8.  
        Финансирование МБДОУ осуществляется за счет бюджетных средств 
(муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных средств (родительская 
плата; оплата за дополнительные платные образовательные услуги). Финансовая 
политика 2016-2017 года была направлена на максимальное освоение бюджетных 
средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода горячей и 
холодной воды.  
         Запланированные доходы в виде субсидий на выполнение муниципального 
задания поступили в полном объеме и были освоены.  

В 2016-2017 учебном году за счёт средств,  выделяемых целевым назначением 
из бюджета города Нижнего Новгорода,  были приобретены: канцтовары для 
образовательной деятельности; игрушки; методическое обеспечение для реализации 
образовательной программы дошкольного образования; музыкальные инструменты; 
мебель.  
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За счёт внебюджетных средств в 2016-2017 учебном году были приобретены: 
канцтовары, песок, краска и хозяйственные товары. 

Родительская плата за содержание детей в детском саду составляет: 
130,9 рублей в день. 

Наличие и стоимость платных образовательных услуг (Приложение № 3).  
 
7. Заключение. Перспективы и планы развития.  
 
    Анализ результативности воспитательно-образовательного  и хозяйственно-
финансовой работы Учреждения за 2015-2016 учебный год свидетельствует о 
достаточно стабильной и успешной работе всего коллектива МБДОУ.  

Воспитательно – образовательная работа ДОУ была направлена на  реализацию 
задач годового плана. Методическая работа способствовала повышению 
педагогического мастерства воспитателей  в работе с обучающимися.  Педагоги 
творчески подходили к организации деятельности воспитанников, что позволило  
им  добиться значительных результатов по  образовательным областям ООП. 
Задачи годового плана 2016-2017 года были реализованы удовлетворительно.       
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ 
«Детский сад №15» в 2017-2018 гг. планирует  реализовывать следующие 
направления развития: 

• Обучение воспитанников элементарным приемам ЗОЖ с использованием 
физкультурно-оздоровительных технологий (разных видов гимнастик) 
согласно требованиям ФГОС ДО. 

• Повышение эффективности работы по развитию речи и речевого общения 
обучающихся, посредством приобщения к произведениям художественной 
литературы и системного применения инновационных 
технологий. 

• Развитие финансовой, материально-технической базы с привлечением 
спонсорских и бюджетных средств. 

• Обеспечение качества реализуемой основной образовательной программы 
дошкольного образования, используя современное методическое обеспечение. 

• Создание оптимальных условий для развития личности каждого 
обучающегося в различных видах детской деятельности. 

• Усиление поиска новых методов и приёмов в организации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО.   
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Приложение № 1 
Индекс здоровья 

 
Возраст Всего детей  Из них не болели 

3-7 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

 100 94 15% 17% 

 
 

Приложение № 2 
 

Образовательный уровень педагогических работников  
МБДОУ «Детский сад № 15» 

 
Высшее 

образование 
(человек/%) 

Высшее 
образование 
по профилю 
(человек/%) 

Среднее 
профессион

альное 
образование 
(человек/%) 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 
по профилю 
(человек/%) 

Обучение 
Высшее 

образование 
по профилю 
(человек/%) 

Среднее 
профессиональное 

образование по 
профилю 

(человек/%) 
7 человек/  
63% 

7 человек/ 
63 % 

4 человека/ 
37% 

4 человека/ 
37% 

- - 

 
 

Квалификационная категория педагогических работников  
МБДОУ «Детский сад № 15» 

 
Количество 

педагогических 
работников  
(человек/%) 

Высшая 
квалификационная 

категория  
(человек/%) 

Первая 
 квалификационная 

категория  
(человек/%) 

СЗД 
(человек/%) 

11 человек /100% 0 человек /0% 0 человек /0% 3 человека/27% 
 
 

Педагогический стаж работы 
 

Количество 
педагогических 

работников  
(человек/%) 

До 5 лет  
(человек/%) 

Свыше 30 лет 
(человек/%) 

11 человек /100% 5 человек/45 % 2 человека/18 % 
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Приложение № 3 
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