
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 7» 

 

Публичный доклад  заведующей  

Тарасенко Натальи Алексеевны  

за 2014-2015 учебный год.  

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

 -  Лицензия  на право ведения образовательной деятельности :  инспекция  по контролю и надзору в сфере образования 

Воронежская область регистрационный № 3662 от 25 мая 2012 года серия А № 302652  

- Право владения, использования материально-технической базы: 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2012, 36 АГ № 7483 54, выданный в оперативное 

управление администрацией Калачеевского муниципального района МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7»,  нежилое, 

2-х этажное здание, общей площадью 3257,4 кв.м. кадастровый номер 36-36-11/017/2012               

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2008, номер 1042-Р, выданный в оперативное управление 

администрацией Калачеевского муниципального района земельный участок общая площадь 8135 кв.м. постоянное 

бессрочное пользование кадастровый номер 36:10:01001 10:7    

- Местонахождение МКДОУ «ЦРР – детский сад №7» (юридический, фактический адрес): Воронежская область, г. 

Калач, ул. Карла Маркса, 11, 

тел./факс   84736321471; 



 электронная почта      zrrdetsad7kalach@yandex.ru 

Ввод в действие ДОУ:  1989  год 
Режим функционирования:  понедельник - пятница: 

 10 групп - с 7.00 до 17.30, 

группа продлённого дня- с 7.00 до 19.00 
Режим питания:  (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) 
Язык образования: русский 
Учредители: администрация Калачеевского  муниципального района   
Сайт учреждения: crrds7.ru  
Заведующий: Тарасенко Наталья Алексеевна 
Часы приёма: понедельник – пятница 8.00-16.00 
Cтарший воспитатель: Попова Людмила Ивановна 
Часы приёма: пятница 12.00 - 15.00 
Старшая медсестра: Толстова Елена Викторовна 
Часы приёма: ежедневно 8.00 - 16.00  
 

   Количество детей, посещающих МКДОУ в 2014-2015 учебном году, составляет 340 человек. Средняя посещаемость 92 

%. 

10 групп общеразвивающей направленности: 

2 группы - 1-е младшие  – для  детей от 1,5 до 3 лет; 

2 группы - 2-е младшие – для  детей от 3 до 4 лет; 

2 группы - средние – для  детей от 4 до 5 лет 

2 группы  - старшие – для  детей от 5 до 6 лет; 



2 группы - подготовительные к школе – для  детей от 6 до 7 лет; 

          2 группы детей с общим недоразвитием речи (компенсирующей     направленности):   

 1 группа  - старшая – для  детей от 5 до 6 лет; 

 1 группа - подготовительная к школе – для  детей от 6 до 7 лет.  

      Работает консультационный пункт для родителей, чьи дети не посещают детский сад. 

МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7»- региональная инновационная площадка по введению в действие ФГОС ДОО. 

С января 2014 г работает Лекотека , в которой  проводятся занятия для детей-инвалидов и детей с ограниченными  

возможностями здоровья, не посещающими детский сад. 

Органы  государственно - общественного управления - Совет Детского сада, педагогический совет. 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

 Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, 

художественно-эстетическое, социально – коммуникативное, коррекционно – речевое развитие  воспитанников, 

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы в 

условиях  консультационного центра  на базе ДОУ  родителям (законным представителям), осуществляющим семейное 

воспитание своих детей, и детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях Лекотеки. 

 



 

 Рядом с ДОУ  располагаются: МКОУ Калачеевская  гимназия №1, МКОУ Калачеевская школа №1, МКОУ ДОД 

«Калачеевская детская музыкальная школа», библиотеки (центральная и детская), поликлиники (поликлиника, детская 

консультация, стоматологическая поликлиника), физкультурно-оздоровительный комплекс, дом творчества, 

краеведческий музей, дворец молодежи, районный дом культуры. Это создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной, 

художественно - эстетической, коррекционной работы по осуществлению сотрудничества с педагогическими 

коллективами, преемственностью между ДОУ, семьей и школой. 

 

 



 

     Основные  направления  работы 

Реклама 

Рекламный 

плакат 

Фотоальбомы 

о ДОУ 

Фотоальбомы 

о работе с 

родителями, о 

кружках 

Книга отзывов 

Грамоты, 

благодарствен-

ные письма 

Маркетинг 

Определение 

стратегии 

развитии ДОУ 

Анкетирование 

родителей 

«Степень удов-

летворённости 

родителей предо-

ставленными 

услугами»  

Составление 

социального 

паспорта 

Целенаправленная 

просветительная 

работа 

Встречи со 

специалистами 

Консультации  

Индивидуальные 

и групповые 

беседы 

Выставки 

литературы 

Папки - 

передвижки 

Родительский 

всеобуч 

«Семейные  

клубы» 

Обмен  

опытом 

воспитания 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Исследование 

семейной 

микросреды 

Тренинги, 

тестирование, 

анкетирование 

Интервьюиро-

вание  детей, 

изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности 

Посещение 

семей на дому 

Вовлечение  

родителей в работу 

детского сада 

Участие в выстав-

ках, конкурсах 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание  помощи 

в оборудовании 

групповых  поме-

щений детского 

сада, территории 

Совместные 

мероприятия детей 

и родителей 

Выявление прио-

ритетных направ-

лений деятель-

ности ДОУ  

Изучение соци-

ального заказа 

Выставки  

литературы 

Обмен  

мнениями, 

дискуссии 

Моделирова-

ние ситуаций 
Изготовление посо-

бий, игр, атрибутов 

Консультационный центр Сайт ДОУ Информационные уголки для родителей 



Сведения о реализации дополнительных образовательных программ дошкольного образования  

№ Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

(автор, авторы составители) 

Форма реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возраст 

воспитан-

ников 

Количество 

(чел.) 

1 

 

Физическое развитие Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. 

Г. «Са-Фи-Дансе»  

 ЧупахаИ.В «Здоровый 

ребенок» 

 

Кружок «Крепыш»    

 

Кружок «Здоровячок» 

 

 

5-7 лет 

 

 3–7 лет 

20 

 

12 

2 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Н.Ф.Сорокина «Театр – 

творчество - дети» 

 

«Уроки театральной 

азбуки»  

театральный кружок 

«ТЮЗик» 

 

5-7 лет 140 

С. Агаева, А.Агаев 

«Родничок»  

 

Кружок оркестра детских 

музыкальных 

инструментов 

«Колокольчик» 

4-7 лет 30 

Казакова Р.Г. «Детская 

одаренность» 

Нетрадиционные техники 

рисования 

 

Кружок ««Волшебная 

кисточка» 

5-7 лет 40 

 А.И.Буренина «Ритмическая 

мозаика»  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

4-7 лет 180 

 

 



танцевальный кружок 

«Дробушечка» 

40 

 

3 Познавательное 

развитие 

Р.Б.Стёркина «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» автор  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность «Познаю 

мир». 

 

5 – 7 лет 

 

 

 

 

 

130 

4 

 

Речевое развитие И.А.Шишкова, 

М.Е.Вербовская, Бонк Н.А., 

«Английский язык для 

малышей»  

И.А.Шишкова, 

М.Е.Вербовская, Бонк Н.А. 

 «Английский язык для  

самых маленьких»  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

5 – 7 лет 

 

 

 

 

28 

5 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Крюкова С.В. «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Стёркина Р.Б.,Князева О.Л. 

«Я, ты, мы». 

«Уроки общения» 2 – 7 лет 

 

280 

 

 

 

 



3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Сведения об оборудованных 

учебных кабинетах 

Музыкально-спортивный зал площадью 98 м2 

(имеется спортивное оборудование: шведская стенка, спортивный комплекс «Богатырь», 

батут, тренажер «Здоровье», гимнастические скамейки, наклонные доски, гимнастические 

стойки, маты, мягкие модули, спортивные туннели, дуга, ребристые доски, спортивные 

атрибуты: мячи большие и малые, надувные и набивные, обручи, скакалки, кегли, 

флажки, ленты, мешочки с песком и др. 

пианино, детские музыкальные инструменты: аккордеоны, металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, бубны, шумовые инструменты) 

 

Кабинет учителя-логопеда (имеется дидактический материал по разделам: фонетико-

фонематическое восприятие, звукопроизношение, связная речь, формирование лексико-

грамматического строя  речи, обучение грамоте, сенсорное развитие, развитие мелкой 

моторики руки.) 

Сведения об объектах для 

проведения практических 

занятий 

группа «Журавлик» 

группа «Дельфинчик» 

группа «Божья коровка» 

группа «Аленький цветочек» 

группа «Пчелка» 

группа «Солнышко» 

группа «Звездочки» 

группа «Медвежата» 

группа «Капельки» 

группа «Непоседы» 

группа «Почемучки» 

группа «Сказка» 



Сведения об объектах спорта Спортивная площадка (имеется шведская стенка, туннели, рукоход, разноуровневая 

дорожка, гимнастическое бревно, спортивный модуль «Балансир» и др.) 

Средства обучения и 

воспитания 

Информативно-техническая база: компьютеры-3, ноутбук-1, ксерокс 1, мультимедийный 

проектор,  принтер-2, телевизоры-5, музыкальный центр-3. 

Дидактические пособия 

Методические пособия 

Наглядный материал 

Развивающий материал 

Условия питания Пищеблок включает в себя: холодный и горячий цех, кладовую для продуктов 

длительного хранения, кладовую для продуктов кратковременного хранения.  

Условия охраны здоровья Медицинский блок (приемная старшей медицинской сестры, комната здорового ребенка, 

изолятор, туалетная комната.) 

Прачечная      оборудована автоматическими машинами  для стирки белья  

Уголки здоровья 

Спортивное оборудование 

Прогулочные веранды 

Электронные 

образовательные ресурсы 

Медиатека электронных образовательных ресурсов, включающая презентации, 

обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы 

Методический кабинет Педагогическая документация учреждения, педагогическая библиотека по разделам 

дошкольного воспитания, технические средства (компьютерное оборудование, 

магнитофон), дидактический материал) 

 

Участки.  Общая площадь участка детского сада 9190, 9 квадратных метров. Площадь здания 2164, 

50 квадратных метров. Площадь застройки 1344, 50 квадратных метров. Для прогулок 

детей имеются 12 оборудованных участков.  



 

% обновления  материально-технической базы за последние три года  

-   спортивное оборудование – 5%; 

-    приобретение технических средств -10%; 

- приобретение атрибутов для обеспечения различных направлений образовательной деятельности (оформление 

праздников, карнавальных, сценических костюмов, пособий по экологическому воспитанию, национальному 

региональному компоненту, художественно-эстетическому и умственному развитию) – 10%; 

- приобретение игровой детской мебели -10% 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

 

Вид помещения 

функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 



прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 



 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 



 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального 

руководителя 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные 

занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные 

представления 

 Праздники и 

утренники 

 Занятия по 

хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные 

занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, 

праздники 

 Консультативная 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 



работа с родителями и 

воспитателями 

 

 

 

% обновления учебно-методической базы за последние три года  

-  наглядные методические пособия - 5 %, 

- программное обеспечение по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой – 10%; 

- обновление библиотечного фонда методической и художественной литературой – 5%. 

     

 Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда, 

необходимая для развития всех  детских видов деятельности. В дошкольном учреждении она построена так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное 

развитие ребенка. Сюда относятся природная  среда, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и 

на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для непосредственно 

образовательной деятельности.  

    Развивающая  предметно-пространственная среда  групп предусматривает созданные условия для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук.  Всё оборудование дошкольного учреждения  является 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Пространство 

групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 



развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и др.). Все предметы 

доступны детям. В группах детского сада созданы центры  развития:  

  Книжный уголок. Расположены книги, рекомендованные для чтения детям определенного  возраста, книги, любимые 

детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги 

по увлечениям детей. Организованы тематические выставки. 

  Уголок  строительно-конструктивных игр.  Конструкторы, деревянные и пластмассовые,  с разными способами 

крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты. 

  Уголок  развивающих игр. Расположены дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по 

цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 

предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое 

лото,  игры с алгоритмами; игры «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», «Волшебный 

куб», «Сложи картинку»,  игры на понимание символики, схематичности и условности, модели. Игры и оборудование 

для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры. 

  Уголок изобразительного искусства. Находится оборудование для изобразительной деятельности: полочка с 

подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, 

мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, 

предметов декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для 

воды,  природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, 

изображающая животных, расписные разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки и 

др. 

  Спортивный уголок.  Оснащен физкультурным инвентарем и оборудованием для спортивных игр и упражнений, 

настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Бильярд»,  оборудованием по здоровьесбережению. 

  Уголок для сюжетно-ролевых игр. Оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом детей; 

 - зона игр для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, фигурки 

людей и животных и др.;          

 - зона игр для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол,  куклы разных 

размеров,   детская мебель,  игровые наборы,  предметы быта. 

  Музыкальный уголок. Содержит детские музыкальные инструменты:  



металлофон, барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, магнитофон, кассеты с 

записью музыкальных произведений. 

  Центр детского экспериментирования и уголок природы. Оснащен оборудованием для познавательно-

исследовательской деятельности:  

природный материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, ёмкости разной 

вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники, экологические игры,  наглядный материал, книги 

о растительном и животном мире,  карты, атласы, глобус. 

  Театральный уголок.   Оснащен костюмами и элементами костюмов для театрализованного представления, 

настольными, кукольными, пальчиковыми, теневыми  театрами,  атрибутами для театрализованных и режиссерских игр.  

  Центр краеведения.  Собраны фотоальбомы, государственная символика, символы города и области, атласы, карты, 

книги о России, родном городе. 

          Все предметы при этом доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение группы меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:  

 предусмотрена площадь, свободная от мебели, игрушек;  

 дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки); 

  игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняют несколько раз в день. 

 

 

 

 

 



4. Результаты деятельности ДОУ. 

В  2014-15 учебном году воспитанники  и сотрудники детского сада стали участниками и победителями мероприятий 

различных уровней: 

 

Всероссийские конкурсы: 

 

1. Щербаков Петр Викторович – представление опыта работы «Роль театрального творчества в развитии личности 

ребенка дошкольного возраста» на вебинаре для образовательных организаций города Москвы  (Благодарственное 

письмо). 

 

  Всероссийские интернет- конкурсы: 

 
1.Блиц-олимпиада «По следам фиксов» - Петрухненко Наталья Сергеевна, воспитатель, диплом  руководителя, 

подготовленный участник - занял 2 место. 

2. Блиц-олимпиада «По следам фиксов» - Шаповалова Светлана Николаевн, инструктор по физической культуре, 

диплом  руководителя   , подготовленный участник- занял 1 место. 

3. Блиц-олимпиада «По следам фиксов» - Максименкова Наталья Алексеевна, воспитатель, диплом  

руководителя, подготовленный участник - занял 1 место. 

4. Центр детского творчества «Мои таланты».   1 место – Астахова Наталья Ивановна, воспитатель. Мастер-класс 

«Технология изготовления тряпичной куклы». 

5. Поленова Софья, 6 лет. Победитель (1 место) . Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц-олимпиада: 

«Энциклопедия юного художника». 

6. Аникеев Тимур, 6  лет. Лауреат конкурсного тура «Космическая одиссея: Параллельные миры». Всероссийский 

пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты». 

 
Областные  



 Участие   в шестых педагогических чтениях «Диагностика результативности духовно-нравственного просвещения 

учащихся» г. Воронеж - Карпова Любовь Афанасьевна, музыкальный руководитель. Доклад «Опыт работы по духовно-

нравственному воспитанию». 

 

 
Районные 

1. 1 место – районный конкурс рисунков на асфальте, посвященный дню защиты детей 
2. . Довжикова Анастасия, Нестеренко Оксана, Будковая Виктория – 7 лет. Победители номинации «За яркость 

образа» в конкурсе рисунков «Мамочка моя» . 
 

5. Кадровый потенциал 

В ДОУ работает 31 педагог, из них 17 человек (55%) педагогического коллектива имеет высшее образование. В 

настоящее время 3% педагогического состава (1 чел) обучается в Борисоглебском государственном педагогическом 

институте. Состав педагогического коллектива по категориям: 

 Высшая – 6 человек   – 19 % педагогов; 

 Первая – 16 человек  – 52 % педагогов; 

 Вторая –   2 человека – 6 % педагогов. 

Награждены: 

 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 3% педагогов; 

 Почетной грамотой Министерства образования РФ – 9% педагогов; 

 Областной почетной грамотой – 32% педагогов. 

          Из общего количества в штате ДОУ 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физическому воспитанию, 2 

учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 6 педагогов дополнительного образования, 1 концертмейстер.  
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