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�����������������
������ （単位：人）

R ２年度���
R ３年度
R ６年度
���
��� R ４年度
��� R ５年度
���
� 2,212 � 2,414�
�
�
保育教諭
2,590
2,605
2,626
����
�����9,195����� 9,455
����� 9,550
�����
�����
保育士
9,622
9,652
���
�����
�����
�����
�����
�����
幼稚園教諭
824
756
696
694
686
�����
���
���
���
���
���
保育従事者 ※１
323
338
338
338
340
�������
���
���
���
���
���
家庭的保育者
※２
9 �
9 �
9�
9
��������
�� 10
�
家庭的保育補助者
※３
9 �
9 �
9�
9
����������
�� 10
�
家庭的保育者
※４
9 �
9 �
9�
9
��������
�� 10
�
���������������������
�������������������������������
���������������������������������
����������������������
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