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   В  рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  была  проведена  процедура  самообследования  муниципального  автономного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы № 36  г.  Томска
структурного подразделения - дошкольного отделения  (далее СП-ДО МАОУ СОШ № 36).
Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение  доступности  и  открытости
информации о деятельности дошкольного отделения.
     На основании приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организации» с изменениями от 
14.12.2017 г. № 1218 комиссия, назначенная приказом руководителя СП-ДО МАОУ СОШ 
№ 36 за № 31 от 02.03 2020, провела процедуру самообследования.
В процессе самообследования была проведена оценка:

 образовательной деятельности;
 системы управления организации;
 содержания и качества подготовки обучающихся;
 организации учебного процесса;
 востребованности выпускников;
 качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-информационного

обеспечения;
 материально-технической базы;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования;
 анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.

Итоги  самообследования  явились  основанием  для  подготовки  отчета  по  результатам
самообследования СП-ДО МАОУ СОШ № 36 и перспективного планирования на новый год.

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая характеристика учреждения

Полное  наименование  –  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение
средняя  общеобразовательная  школа  №  36  г.  Томска  структурное  подразделение  -
дошкольное  отделение.  Было построено в  2015 году в  рамках Президентской программы
обеспечения детей 3-х летнего возраста доступным дошкольным образованием.

 19.03.2015 года приказом Департамента  общего  образования Томской области «Об
открытии дошкольного отделения МАОУ СОШ № 36» за №105 и решением приемной
комиссии  от  25.03.2015  года  здание  было  введено  в  эксплуатацию.  05.05.2015  года
дошкольное отделение приняло первых воспитанников – детей 2011 года рождения. 

Юридический адрес: 634062, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 122/1, стр. 4.

Электронный адрес почты: school36do@yandex.ru

Адрес официального сайта: http  ://  school  36  do  .  edu  .  tomsk  .  ru  /  

Телефон/ факс: 8 (38 22) 66-18-62

1.2.  Характеристика  объекта:  здание  дошкольного  отделения  типовое,  отдельно
стоящее, площадью 705 кв. м., двухэтажное, кирпичное.
 Территория представляет собой ровную площадку на северо-западной части спортивной
площадки  МАОУ  СОШ  №  36  общей  площадью  3 486  м.кв.,  имеется  металлическое
ограждение, по внутреннему периметру которого проведено озеленение кустарниками. На
территории  дошкольного  отделения  разбиты  газоны,  клумбы,  цветники,  огородный

http://school36do.edu.tomsk.ru/


участок.  На  асфальтовом  покрытии  нанесена  разметка  Автогородка.   С  юго-западной
стороны здания установлена метеостанция и спортивная площадка.
Игровые прогулочные площадки расположены с юго-восточной стороны здания, с северо-
восточной стороны здания – подъездные пути хозяйственного назначения.

Государственный статус: структурное подразделение школы

Тип: дошкольное отделение школы

Проектная мощность: 4 группы на 104 человека (3 группы – общеразвивающего вида, 1
– комбинированного вида).

Лицензия на образовательную деятельность: в наличии

Лицензия на медицинскую деятельность: в работе

 1.3.  Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке комплектования
детьми  муниципальных  образовательных  учреждений  города  Томска,  реализующих
основные  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования.  Основное
комплектование проходит в мае - июле месяце 1 раз в три-четыре года, в остальное время
проводится необходимое доукомплектование учреждения в соответствии с установленными
нормами. Контингент воспитанников 2019 года представлен дошкольниками 4-6 лет. Группы
сформированы по одновозрастному принципу, в соответствии с современными психолого-
педагогическими и медицинскими рекомендациями.  Учреждение посещают дети среднего
(4-5 лет) и старшего дошкольного возраста (5-6 лет).  
Вывод: Учреждение  функционирует  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  и
муниципальным заказом Администрации г. Томска. В учреждении создаются необходимые
условия для повышения общей и профессиональной компетентности педагогов и качества
оказания образовательных услуг.

2. Система управления организацией

Система управления СП-ДО МАОУ СОШ № 36 осуществляется в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  в  дошкольных  образовательных  организациях»
постановление от 15 мая №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13;

 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования  детей»  постановление  от  4  июля  2014  года  №  41  об  утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14;

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  N  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного
образования»;

 Конвенцией ООН о правах ребёнка;
 Уставом МАОУ СОШ № 36, а также локальными актами:

-  Приказами по СП-ДО МАОУ СОШ № 36 «О проведении самообследования ДО МАОУ
СОШ  №  36»  и  «О  создании  рабочей  группы  по  разработке  основной  образовательной
программы дошкольного образования дошкольной образовательной организации»;



-   Договором между СП-ДО МАОУ СОШ № 36 и родителями (законными представителями)
ребенка;
-   Трудовыми договорами между администрацией организации и работниками;
-   Штатным расписанием;
-   Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников СП-ДО МАОУ
СОШ № 36;
-   Правилами внутреннего трудового распорядка СП-ДО МАОУ СОШ № 36. 

   Управление дошкольным отделением осуществляется на основе принципов единоначалия
и  самоуправления.  Руководство  деятельностью  коллектива  осуществляет  руководитель
структурного  подразделения,  который  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности директором МАОУ СОШ № 36. 
    Руководитель  структурного  подразделения,  Балабанова  Наталья  Геннадьевна,
осуществляет  непосредственное  руководство  СП-ДО  МАОУ  СОШ  №  36  и  несет
ответственность  за  его  деятельность.  Имеет  высшее  педагогическое  образование,  стаж
работы в указанной должности – 5 лет. С 2018 года – магистрант ТГПУ.

Формами самоуправления дошкольного отделения являются:
-   Общее собрание трудового коллектива СП-ДО МАОУ СОШ № 36;
-   Педагогический Совет СП-ДО МАОУ СОШ № 36;
-   Родительский комитет СП-ДО МАОУ СОШ № 36.
-   Психолого - педагогический консилиум СП-ДО МАОУ СОШ № 36

Общее  собрание  СП-ДО  МАОУ  СОШ  №  36  осуществляет  полномочия  трудового
коллектива, рассматривает и обсуждает программу развития подразделения, рассматривает и
обсуждает  проект  годового  плана  работы,  обсуждает  вопросы  состояния  трудовой
дисциплины в СП-ДО МАОУ СОШ № 36 и мероприятия по ее укреплению, рассматривает
вопросы охраны и безопасности условий труда работников,  охраны труда воспитанников,
рассматривает и принимает Устав МАОУ СОШ № 36, обсуждает дополнения и изменения,
вносимые в Устав.

Педагогический  совет  осуществляет  управление  педагогической  деятельностью  СП-ДО
МАОУ  СОШ  №  36,  определяет  направления  образовательной  деятельности,  отбирает  и
утверждает программы для использования в дошкольном отделении, рассматривает проект
годового  плана  работы,  заслушивает  отчеты  руководителя  структурного  подразделения  о
создании условий для реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО,
обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной  деятельности,  рассматривает  вопросы  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  организует  выявление,  обобщение,  распространение,  внедрение
педагогического  опыта  среди  педагогических  работников  дошкольного  отделения.
Председателем педагогического совета является руководитель структурного подразделения,
Балабанова Наталья Геннадьевна.

Родительский  комитет: коллегиальный  орган  общественного  самоуправления  СП-ДО
МАОУ СОШ № 36, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и
воспитательного процесса,  взаимодействия  родительской общественности  и  ДО. В состав
Родительского  комитета  входят  родители  (законные  представители)  воспитанников,
посещающих  дошкольное  отделение.  Родительский  комитет  осуществляет  совместную
работу родительской общественности и ДО по реализации государственной, муниципальной
политики  в  области  дошкольного  образования,  рассматривает  и  обсуждает  основные
направления  развития  ДО,  координирует  действия  родительской  общественности  и



педагогического  коллектива  ДО  по  вопросам  образования,  воспитания,  оздоровления  и
развития  воспитанников,  совершенствования  системы  управления.  Председатель
родительского комитета –Солдатова Марина Сергеевна (с 01.09.2018).

Психолого  -  педагогический  консилиум:  основная  цель  ППк  –  обеспечение  психолого-
педагогического  сопровождения  воспитанников  с  проблемами  в  освоении
общеобразовательной программы.  Председателем ППк СП-ДО МАОУ СОШ № 36 является
руководитель структурного подразделения, Балабанова Наталья Геннадьевна.

Вывод: СП-ДО  МАОУ  СОШ  №  36  функционирует  в  соответствии  с  нормативными
документами в сфере образования Российской Федерации, в нем создана линейная структура
управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.  Демократизация
системы  управления  способствует  развитию  инициативы  участников  образовательного
процесса (педагогов, родителей (законных представителей) и детей).

3. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

3.1.  Основные образовательные программы 
   Образовательный процесс в детском саду организован и осуществляется в соответствии с
учебным  планом,  который  составлен  согласно  требованиям  нормативных  документов
Министерства  Просвещения,  к  организации  дошкольного  образования  и  воспитания,
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам.   Образовательная  деятельность
осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности,
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,
самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 
   Содержание  воспитательно-образовательного  процесса  в  СП-ДО  МАОУ  СОШ  №  36
определено  разработанной и принятой  к  реализации на  период 2018-2022 годы основной
общеобразовательной программой дошкольного образования, с учетом примерной основной
общеобразовательной  программы «От рождения  до школы» (под  ред.  Н.Е.Вераксы,  М.А.
Васильевой,  Т.С.  Комаровой),  которая  обеспечивает  включение  различных  видов
деятельности с учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей, организацию
коллективной  и  индивидуальной  деятельности,  возможностью  выбора  ребенком  средств,
форм, партнеров по деятельности. 
  Вариативная часть основной общеобразовательной программой дошкольного образования в
дошкольном  отделении  представлена  совокупностью  реализуемых  парциальных
(дополнительных)  и  модифицированных  программ,  направленных  на  разностороннее
развитие ребенка:

- «Коррекционно-развивающая программа эмоционально-волевой сферы детей от 3 до 7 лет
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»» (Крюкова С.В.) и «Модифицированная
коррекционная  телесно-ориентированная  программа  для  детей  4-7  лет  «В  гармонии  с
телом»» (авторская, Ануфриева Н.Ю.) направлены на социально-коммуникативное развитие;
- «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями  речи  «Коррекция  нарушений  речи»»  (Т.Б.Филичева,  Г.В.  Чиркина)  и
«Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.» (Н.В.Нищева) направлены на речевое развитие;
-  «Программа  по  музыкальному  воспитанию  детей  дошкольного  возраста  «Ладушки»»
(И.Каплунова,  И.Новоскольцева)  и  «Модифицированная  программа  «Хореография  для



дошкольников  3-7  лет»»  (авторская,  Червякова  Н.А.)  направлены  на  художественно-
эстетическое развитие.
С детьми с ОВЗ реализуется АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи, рассчитанная на
период с 01.2019 по 08.2022 гг.
Воспитанники дошкольного отделения осваивают образовательную программу дошкольного
образования в режиме полного дня (12 часов). Группы кратковременного пребывания 
   Руководствуясь Уставом МАОУ СОШ № 36 г. Томска дошкольное отделение имеет право
оказывать  детям  дополнительные  образовательные  услуги  за  рамками  основной
образовательной деятельности согласно перечню:

- Художественно-эстетическое образование и воспитание «Школа эстрадного танца»
- Спортивно-оздоровительные занятия «Будь здоров!»
- Подготовка детей к обучению в школе «Букваренок» 
- Основы робототехники «Основы робототехники» для детей 5-7 лет
- Дополнительные и развивающие программы «Маленькие исследователи»
- Социально-педагогические занятия «Логоритмика для дошколят» 
- Технические занятия «Лаборатория образовательной робототехники на основе 
  Lego-education DUPLO» для детей 3-5 лет
- Художественный труд «Волшебные пальчики».

3.2. Состояние воспитательной работы 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности,
но не единственным, для них является игра. Она широко используется как самостоятельная
форма работы с детьми и эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в
других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда
и  художественно  деятельности)  и  игры  с  правилами  (дидактические,  интеллектуальные,
подвижные, хороводные т.п.). 
  Самостоятельная  деятельность  детей организуется  группах  ежедневно  в  первой  и
второй  половине  дня.  В  течение  дня  объединяются  различные  по  содержательной
направленности  ее  виды  (художественная,  двигательная,  речевая,  игровая,  трудовая,
исследовательская  и  др.)  и  постепенно  привлекаются  к  участию  в  них  все  дети  данной
группы. Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей зависят от их опыта,
запаса  знаний,  умений  и  навыков,  уровня  развития  творческого  воображения,
самостоятельности,  инициативы,  организаторских  способностей,  а  также  от  имеющейся
материальной  базы  и  качества  педагогического  руководства.  Организованное  проведение
этой  формы  работы  обеспечивается  как  непосредственным,  так  и  опосредованным
руководством со стороны воспитателя.
    Индивидуальная  работа  с  детьми как  самостоятельная  организационная  форма
проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и
на свежем воздухе. 
    Предметно-развивающая  среда  обогащается  за  счет  не  только  количественного
накопления, но и за счет улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности,
комфортности,  функциональной  надежности  и  безопасности,  открытости  изменениям  и
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей.
     Приоритетным вопросом в воспитании детей остается физическое воспитание. Его успех
зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического



режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Отказ от жесткой регламентации в
построении режима дня не дает право злоупотреблять временем, отведенным на прогулки,
сон,  питание  в  пользу  занятий  и  других  учебных  или  кружковых  видов  деятельности.
Двигательный  режим в  течение  дня,  недели  определяется  комплексно,  в  соответствии  с
возрастом  детей.  Оптимизация  двигательного  режима  обеспечивается  путем  проведения
различных  подвижных,  спортивных  игр,  упражнений,  занятий  физкультурой,
самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  Особое значение придается овладению
детьми  системой  доступных  знаний  о  соблюдении  здорового  образа  жизни,  основ
безопасности жизнедеятельности. Вся работа по физическому воспитанию осуществляется с
учетом состояния здоровья, самочувствия, уровня физического развития и подготовленности
детей. 
    Умственное воспитание осуществляется в повседневной жизни ребенка. Для  активизации
мышления  детей  стремимся  делать  восприятие  и  усвоение  материала  сознательным,
поощряем  детскую  любознательность,  включая  их  в  серьезные  акции  и  проекты,  к
постановке вопросов, выдвижение гипотез, поиска самостоятельных решений, проверки их
правильности  и  прочее.  Арсенал  дидактических  методов  и  приемов  расширяется  за  счет
развивающих  игр  и  упражнений,  проблемных  вопросов,  логических  задач,  поисковых
ситуаций,  элементарных  опытов,  систематических  наблюдений,  решения  ребусов,
кроссвордов и т.д.
    Особое внимание отводится организации коммуникативной деятельности (общения со
сверстниками  и  взрослыми  один  на  один,  в  подгруппах,  коллективе),  перед  детьми
возникают новые задачи общения в различных жизненных ситуациях как природных, так и
искусственно создаваемых, импровизированных.
   Эстетическое воспитание способствует развитию природных наклонностей,  творческих
способностей,  дарований,  творческого  воображения,  фантазии.  Реализация  его  задач
происходит на основе широкой интеграции и пронизывает весь педагогический процесс в
дошкольном  учреждении,  включая  различные  формы  работы  с  детьми  (НОД,
самостоятельная  художественная  деятельность,  праздники,  развлечения,  кружки).  В  этих
формах  педагоги  комплексно  используют  произведения  музыкального,  театрального,
литературного, изобразительного искусства в контексте общечеловеческой и национальной
культуры.
Нравственное  развитие  дошкольников  направлено  на  пробуждение  гуманных  чувств
личности,  формирование  морально-волевых  качеств,  ознакомление  с  содержанием  и
значением  нравственных  требований,  норм  и  правил  поведения,  морально-этическими
ценностями. Особое значение придается прививанию чувств любви и уважения к родным и
близким, другим людям, родительскому дому, городу. 
     Основной задачей трудового воспитания  детей  дошкольного возраста, как  составной
части  нравственного  становления,  является  формирование  эмоциональной  готовности  к
труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда,  интереса к миру труда
взрослых людей. 
    Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры у детей. Его
решение  осуществляется  в  следующих  направлениях:  формирование  реалистических
представлений  о  явлениях  природы,  элементов  экологического  мировоззрения,  развитие
позитивного эмоционально-ценностного,  бережного отношения к окружающей природной
среды, привитие практических умений целесообразного природопользования.



    В вопросах воспитания родители выступают не как эксперты или наблюдатели работы
педагогов, а в качестве их равноправных партнеров и союзников. 

Вывод: Гармонизация  отношений  с  родителями  позволила  значительно  повысить
творческую активность детей, родителей и педагогов, добиться положительных результатов
в  воспитании  детей,  помогла  разнообразить  и  повышать  продуктивность  совместной
деятельности педагога и ребенка, педагога и родителей, родителя и ребенка.

3.3. Работа с родителями
На конец 2019 года в дошкольном отделении 102 семьи, из них:

 полные семьи – 88
 неполные – 14 (одинокие мамы – 4, потеря кормильца – 2, разведены – 8)
 многодетные семьи - 7
 малообеспеченные - 17
 семьи «группы риска» - 14
 семьи, имеющие детей-инвалидов - 1
 семьи, имеющие детей со статусом ОВЗ - 1

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения заложены следующие
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов в рамках сотрудничества.

При этом решаются приоритетные задачи:
 повышение педагогической культуры родителей; 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
 изучение  семьи  и  установление  контактов  с  ее  членами  для  согласования

воспитательных воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы:

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 
 групповые родительские собрания, встречи, консультации;
 оформление тематических информационных стендов; 
 анкетирование; 
 совместные выставки и конкурсное движение; 
 показ открытых педагогических событий для родителей; 
 организация мастер-классов, открытых мероприятий с участием родителей в них;
 праздники, спортивные соревнования, экологические десанты;
 посещение детей на дому.

Система  работы  с  семьей  способствует  созданию  положительного  эмоционального
микроклимата в группах, повышению педагогической и правовой грамотности родителей;
обогащению опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

Вывод: использование  педагогами  различных  форм  взаимодействия  с  семьей  играют
важную  роль  в  формировании  педагогической  культуры  родителей,  способствуют
возникновению и развитию у них интереса к особенностям воспитания детей в дошкольном
учреждении,  изучению  психологической  и  педагогической  литературы,  обогащает  их
знаниями. 



3.4. Достижения воспитанников. 
Общая численность воспитанников от 4 до 5 лет – 77 человек, от 5 до 6 лет – 25 человек.
Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении  ДО  по  болезни  на  одного
воспитанника составил 28,81 дней в 2018 году. Этот показатель в 2019 году отследить не
представилось возможным в связи с отсутствием системного медицинского сопровождения.

Качество подготовки воспитанников
Результаты  мониторинга  за  2019  год  отражают  стабильную  положительную  динамику
усвоения  основной  общеобразовательной  программы  и  развития  интегративных  качеств
обучающихся  (из  102  детей).  В  результате  грамотно  организованного  образовательного
процесса дети показали следующие результаты по пяти направлениям развития: 

Уровни освоения ПР РР ХЭР СКР ФР
в полном объеме 54 (53 %) 47 (46 %) 47 (46 %) 51 (50 %) 57  (56 %)
частично 44 (43 %) 48 (47 %) 54 (53 %) 48 (47 %) 44 (43 %)
на стадии освоения 4 (4 %) 7 (7%) 1 (1 %) 3 (3 %) 1 (1 %)

  Положительная динамика в реализации образовательных программ была достигнута за счет
совместной комплексной работы специалистов  детского сада  в  вопросах профилактики и
психологического  сопровождения  детей  «группы  риска»;  внедрения  дополнительных
программ  художественно-эстетической  направленности;  увеличения  платных
дополнительных  образовательных  услуг;  организации  различных  форм  повышения
профессиональной компетентности педагогов:  вебинары, тренинги,  семинары-практикумы,
деловые  игры,  семинары,  мастер-классы,  практические  занятия,  курсы  повышения
квалификации  (Приложение № 4), улучшения условий для развития детей в разных видах
деятельности,  использования  информационных  технологий  в  воспитательно-
образовательной работе с детьми. 
Вывод:  в результате  реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования  коллектив  успешно  выполняет  образовательную,  развивающую  и
воспитательную задачи.  Результаты освоения  ООП за  2019 год показали  положительную
динамику  развития  интегративных  качеств  обучающихся.  Кроме  того,  по  сравнению  с
предыдущим  годом  результаты  участия  воспитанников  в  конкурсном  движении
(Приложение № 2) представлены следующим образом: 

            За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 в 34 конкурсах приняли участие 215 детей, 165 из них
заняли призовые места. Только 50 детей получили сертификаты участников.

      За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в 46 конкурсах приняли участие 228 детей, 190 из них 
заняли призовые места. Только 38 детей получили сертификаты участников.
     Высокая активность семей в конкурсном движении, социальных акциях по сравнению с
прошлым  годом  объясняется  тем,  что  в  2019  году  дошкольное  отделение  широко
информировало родительскую общественность с помощью интернет - ресурсов: сайт СП-ДО,
групповой Ватцап, листовки, плакаты и т.д.  
Вывод:  Реализуя программные задачи, педагоги старались создать благоприятные условия
для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  всестороннего  развития
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
возможностями  ребенка.  Учреждение  функционирует  в  режиме  развития.
Педагогический коллектив  стабильный,  работоспособный.  Дошкольное  отделение
укомплектовано  кадрами  на  100%.  Педагогические  работники  обладают  компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.



4. Организация учебного процесса

4.1. Качество кадрового обеспечения
Дошкольное  отделение  укомплектовано  педагогическими  кадрами,  вспомогательным  и
техническим  персоналом  в  соответствии  со  штатным  расписанием.  Соотношение
педагогического коллектива к общей численности персонала составляет: 
15 П.П. / 21 = 41,6 % / 58,3 % (Приложение 1).
В  штатном  расписании  СП-ДО  МАОУ  СОШ  №  36  определены  следующие  категории
педагогических работников: 
1 руководитель структурного подразделения,
1 старший воспитатель (0,5 ст.),
8 воспитателей (8,9 ст.), 
1 музыкальный руководитель, 
1 инструктор по физической культуре (0,5 ст.), 
1 педагог дополнительного образования (0,5 ст.), 
1 педагог-психолог (0,5 ст.), 
2 учителя-логопеда (1,5 ст.).
Высшее образование имеет 11 человек -  73,3 %,
(высшее образование педагогической направленности - 9 человек, 60,0 %), 
среднее профессиональное образование у 4 педагогов – 33,3%, 
(среднее профессиональное образование педагогической направленности-4 чел., 33,3%).
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,  посещают методические
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений,
приобретают  и  изучают  новинки  периодической  и  методической  литературы.  Все  это  в
комплексе дает возможность повысить качество организации педагогической деятельности и
улучшить динамику образования и воспитания дошкольников. 
Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется в  тесном
взаимодействии с ТОИПКРО, РЦРО, ИМЦ, ТГПК и ТГПУ (Приложение № 1).
100  %  педагогов  (15  чел.)  прошли  курсы  повышение  квалификации  по  применению  в
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов.
1 педагог имеет высшую квалификационную категорию (6, 7%),
11 педагогов имеют первую квалификационную категорию (73,3 %),
1 педагог прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности.
2  педагога  готовятся  к  аттестации  на  присвоение  квалификационной  категории  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, нормативных
документов Российской Федерации.
Педагоги дошкольного отделения в течение 2019 года приняли участие в образовательных
мероприятиях разного уровня. Подготовлено 19 публикаций из опыта работы педагогов по
разным темам, приоритет принадлежит работе в рамках инклюзивного образования детей с
ОВЗ, с тяжелыми нарушениями речи (Приложение № 3).

4.2. Обеспечение безопасности учреждения

В дошкольном отделении созданы условия для безопасности образовательного процесса:
в соответствии с нормативно-правовыми актами,  приказами Министерства Просвещения в
учреждении  проделана  определенная  работа  по  обеспечению  безопасности



жизнедеятельности  работников,  воспитанников  во  время  воспитательно-образовательного
процесса.

 Разработаны инструкции по ОТ, внесены необходимые изменения и дополнения.
 Своевременно  проводится обучение  и  проверка  знаний  требований  охраны  труда

вновь поступивших работников учреждения.
 Организовано  обучение  работающих  и  воспитанников  в  учреждении  мерам

обеспечения  пожарной  безопасности.  Проводятся  тренировочные  мероприятия  по
эвакуации детей и всего персонала не реже 2-х раз в год.

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности со
всеми категориями работников.

 Разрабатываются  мероприятия  по  предупреждению  травматизма,  дорожно-
транспортных  происшествий,  несчастных  случаев,  происходящих  на  улице,
спортивных мероприятиях и т.д.

Проводится общий  технический  осмотр  здания  2  раза  в  год,  проверка  сопротивления
изоляции  электросети  и  заземления  оборудования,  проверка  исправности  электрических
розеток,  электрооборудования,  наличия  в  электросетях  стандартных  предохранителей,
своевременно проводится заменена светильных ламп.

 Проведено переосвидетельствование огнетушителей;
 Приобретаются моющие и дезинфицирующие средства;
 Приобретены аптечки для оказания первой доврачебной помощи;
 Проводится камерная дезинфекция;
 Проведена очистка вентиляционной системы;
 Установлены  противопожарные  двери  на  пищеблоке,  прачечной,  в  помещении

выдачи белья, в групповых ячейках;
 Завезён новый песок в песочницы.

  Принимаются меры антитеррористической защищенности:
 имеется АПС «Стрелец - Мониторинг», сигнал которой идет на пульт МЧС; выведена

кнопка на пульт пожарной охраны.
 разработаны инструкции о  действиях  при  угрозе  проведения  теракта или

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственных лиц за выполнение
мероприятий по антитеррористической защите объекта.

 разработан паспорт антитеррористической защищенности.

4.3. Организация питания воспитанников.
Здоровье воспитанников во многом зависит от качества организации питания в дошкольном
учреждении.  На  постоянном  контроле:  качество  блюд,  их  соответствие  потребностям
растущего организма,  разнообразие  меню и режим питания детей.  Рациональное питание
детей  является  одним из  основных факторов  внешней  среды,  определяющей  нормальное
развитие  ребёнка.  Оно оказывает самое непосредственное  влияние на  жизнедеятельность,
рост, состояние здоровья ребенка, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям.
Организация  питания  в  детском  саду  осуществляется  в  соответствии  с  перспективным
сезонным  15-дневным  меню  и  технологическими  картами.  Обеспечение  полноценного
сбалансированного  пятиразового  питания  детей  осуществляется  под  руководством
«калькулятора».  Введен второй завтрак,  где дети получают фрукты,  соки,  биомороженое.
Ежедневно проводится витаминизация 3-его блюда. Выполняются нормы физиологических
потребностей  детей  в  пищевых  веществах,  калорийности  пищи.  Средний  показатель
стоимости питания на одного ребёнка составил 129 руб. в день.



 Качество привозимых продуктов и готовых блюд контролируется бракеражной комиссией,
утвержденной  приказом  руководителя  СП-ДО.  Пищеблок  оснащен
необходимым технологическим оборудованием и инвентарем, имеется необходимое цеховое
деление. Работники пищеблока и лица, имеющие отношение в раздаче готовой продукции,
своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение.

4.4. Информационное обеспечение

Для обеспечения поэтапного введения ФГОС:
 Осуществляется  информирование  участников  образовательного  процесса  и

общественности  по  ключевым позициям  введения  ФГОС ДО на  информационном
сайте СП-ДО МАОУ СОШ № 36.

 Созданы условия, необходимые педагогам для обеспечения просмотров видеозаписей
вебинаров  по  темам:  «ФГОС  дошкольного  образования.  Особенности  построения
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях».

Вывод.  В  ДО  имеется  достаточное  информационное  обеспечение,  планируются
консультации  по  запросам  педагогов,  информирование  родителей  (законных
представителей)  о  введении,  реализации  ФГОС  ДО  проходит  через  информационные
стенды, родительские собрания, рекламные материалы.

4.5. Финансово-экономическая обеспечение

Источником  финансирования  дошкольного  отделения  являются  средства,  ежегодно
выделяемые  из  средств  бюджета  Учредителя  (администрация  города  Томска)  на  основе
бюджетной сметы МАОУ СОШ № 36. Из бюджета выделяются средства на оплату труда
работникам ДО, электроэнергию, отопление, водоснабжение и т.д.
     Среди воспитанников ДО имеются дети, нуждающиеся в государственной поддержке. В
целях  обеспечения  условий  для  улучшения  материального  положения  семей,  имеющим
ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ, в том числе, адресного увеличения помощи таким семьям
с  учетом  уровня  их  доходов,  за  счет  федерального  бюджета  Российской  Федерации,
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  бюджетов  муниципальных  образований
установлены льготы по оплате за содержание детей в дошкольном отделении:

 семьям,  имеющим детей с ОВЗ в размере 100% от размера ежемесячной платы за
присмотр и уход за ребёнком (1 семья);

 семьям, имеющим ребенка-инвалида в размере 100% от размера ежемесячной платы
за присмотр и уход за ребёнком (1 семья).

Доля детей, которым оказывается государственная поддержка, составляет 0,96 %.
Информация  о  размере  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  воспитанником,
предоставлении  льгот  и  компенсаций,  номерах  телефонов  необходимых  организаций,
размещена на информационных стендах ДО, в родительских уголках групп, на сайте       ДО
МАОУ СОШ № 36.

В  течение  всего  года  велась  целенаправленная  работа  по  улучшению  материально-
технической базы из разных фондов: бюджет, внебюджет, ФНР и т.д.

 Муз. инструменты    –    92 700-00
 Спорт. инвентарь      –    81 850-00
 Стройматериалы   –      261 297-00



 Ткань на костюмы   –     24 639-00
 Спецодежда  –               142 495-00
 Мед. оборудование  –   169 345-00
 Мед. осмотр –                 58 190-00
 Кухонный инвентарь –   25 640-00
 Прочие расходы –           37 315-00
 Развивающие игрушки - 37 872-00
 Робототехника –              70 156-68
 Метод. литература, подписка – 61 383-00
 Канц. товары –                 29 224-50
 Чистящие, моющие –       48 760-50

____ИТОГО:________1     140     868-18  _________________________

Для обучения и воспитания существует необходимость в:
- пополнение аудио- и видео - материалов;
- дополнение игр и игрушек разной направленности;
- приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов;
- изготовление сопутствующих атрибутов для сюжетно-ролевых игр.

Вывод. Для реализации ФГОС ДО требуется:
Определение объема расходов, необходимых для полной реализации ООП ДО и АООП
для детей с ТНР с целью достижения планируемых результатов, а также механизма их
формирования.

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы.

    В  дошкольном  отделении имеются  обновленные  паспорта  помещений:  кабинет
руководителя, кабинет завхоза, совмещенный музыкально-физкультурный зал с модульным
оборудованием,  медицинский  и  процедурный  кабинеты;  методический  кабинет,
совмещенный  с  рабочим  местом  делопроизводителя;  совмещенный  кабинет  педагога-
психолога и учителя-логопеда, пищеблок, состоящий из 4-х цехов и складских помещений
для  продуктов  и  холодильного  оборудования;  прачечная  с  цеховым  делением;  паспорта
материалов и оборудования для обеспечения ПОУ.
    Регулярно  предметно-пространственная  среда  групп  пополняется  в  соответствии  с
тематическими  неделями.  Она  обеспечивает  основные  виды  детской  деятельности  в
соответствии  с  ФГОС  ДО.  Помещения  групповых  комнат  отвечают  педагогическим  и
гигиеническим требованиям. В ДО созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, для
их полноценного физического развития. 
На территории учреждения имеются: спортивная площадка S=207 м. кв., оборудованная для
проведения  физкультурных  занятий;  4  прогулочные  площадки.  Территория  ДО
благоустроена,  разбиты  цветочные  клумбы,  обустроен  огород,  созданы  декоративные
композиции  и  видовые  точки  на  «Экологической  тропе».  Содержание  видовых  точек
«Экологической  тропы  на  территории  ДОУ»  разработано  ПТГ  эколого-биологического
направления СП-ДО МАОУ СОШ № 36 г. Томска.

Перечень 



и содержание видовых точек «Экологической тропы»

№
 п/п

Название 
видовой точки

Содержание 
видовой точки

1. «Огород» 
на территории ДОУ

Приусадебные овощные культуры: картофель, свёкла, 
морковь, репа, редька, редиска, петрушка, салат, лук, 
укроп, кукуруза, щавель, помидоры, перец, огурцы, 
кабачок, арбуз, тыква (маркеры культур), детские лейки 
для полива посадок.
 Плодово-ягодные культуры: малина, клубника. 

2. «Лекарственные
растения»

Мята, ромашка, мелисса, подорожник, пустырник 
(маркеры культур).

3. «Цветники» Бархатцы, петунии, астры, многолетние цветы и 
кустарники

4. «Метеостанция» Определители: времени года, месяца, дня недели, числа
месяца, части суток, состояния погоды, температуры 
воздуха, направления и силы ветра, наличия и 
количества осадков, наличия облаков и прогноза погоды
по облакам (ловец облаков).
Маршрут видовых точек «Экологической тропы ДОУ»

5. «Муравейник» Муравьи, муравьиная куча (муравейник), текстовые 
материалы о жизни муравьев.

6. «Пчелиная семья» Улей, пчелка-матка, рабочие пчелы, текстовые 
материалы о жизни пчел.

7. «Божьи коровки» Жучки божьей коровки (семиточечник), текстовые 
материалы о жизни насекомого.

8. «Водоем» Представители земноводных и водоплавающих растений
и животных. Рыбак на мостике с удочкой и рыбкой.

9. «Деревенское
подворье»

Будка с собакой, вазоны-человечки садовые, ослик с 
арбой, грядки с бобовыми (горох, бобы, фасоль) и овсом 
(маркеры культур), подсолнух-чучело с вертушкой в 
руке, колодец с петухом на крыше. Текстовые материалы 
о сельской жизни, орудиях сельского труда.

10. «Птичий двор» Представители домашних птиц (куры, утки, гуси, 
индюки, их детёныши), текстовые материалы о жизни 
домашних птиц, маркеры домашних птиц.

11. «Сказочный  домок-
теремок»

Представители диких животных и растительности, их 
взаимодействие в естественной среде. Текстовые 
материалы о жизни диких животных, маркеры 
животных.

12. «Тропа здоровья» Дорожка для босохождения в теплое время года с целью
стимулирования биологически активных точек на стопах
ног.

В СП-ДО МАОУ СОШ № 36 имеются технические средства: ноутбук – 11 штук, принтер
струйный А 4 - 1, МФУ – 2 шт., средства телекоммуникаций: INTERNET, электронная почта.
11  педагогов  используют  компьютерную  технику  для  проведения  НОД.  Используется



электронная  лаборатория  «Наураша  в  Наурандии».  Мультимедиа  проекторы  6  шт.,
интерактивные столы – 4 шт., интерактивные полы – 4 шт. (используются как белая доска),
комплекты  по  робототехнике  –  5  шт.-  помогают  сделать  образовательный  процесс  и
воспитание  дошкольников  интересным,  современным.  Позволяет  обеспечить  работу  на
федеральных  сайтах  «Парус»,  «Меркурий»,  «АИС-комплектование»,  на  сайте  проверки
деклараций на аккредитацию.
Вывод: Материально-техническая база дошкольного отделения практически соответствует
действующим  санитарным,  противопожарным  нормам  и  правилам,  что
позволяет организацию  образовательного  процесса,  реализацию  в  ДО  образовательных
программ, в том числе, здоровьесберегающего содержания. Предметно-развивающая среда
достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные требования к образованию,
требует систематического обновления и пополнения.

Общий вывод.
Исходя из вышеизложенного, готовность дошкольного отделения к реализации ФГОС
ДО соответствует допустимому (удовлетворительному) уровню. При этом выявлены
незначительные  проблемы:  материально-технические,  финансово-экономические,
программно-методической оснащённости и медицинского сопровождения детей.

Перспективы и планы развития

В  соответствии  с  выбранными  образовательными  ориентирами  сформулированы
годовые задачи на 2020 год

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей.
 Создание  оптимальных  условий  для  получения  качественного  дошкольного

образования,  обеспечение  равенства  возможностей  каждому  ребенку  в
соответствии с его образовательными потребностями.

 Развитие  опытно-экспериментальной  деятельности  детей  с  целью  развития  их
интеллектуальных  способностей,  познавательного  интереса,  творческой
инициативы.

 Обогащение  социального  опыта  ребенка  через  реализацию  игровых  проектов,
участия в поликультурном пространстве, конкурсном движении.

 Повышение  родительской  компетентности  и  педагогической  культуры
неблагополучных семей.

 Осуществление  комплексно-интегративного  взаимодействия  педагогического
коллектива в образовательном пространстве дошкольного учреждения и сетевого
взаимодействия с внешним окружением.



Приложение N 1N N 11
Утверждены

приказом N 1Министерства N 1образования
и N 1науки N 1Российской N 1Федерации

от N 110 N 1декабря N 12013 N 1г. N 1N N 11324

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Дошкольное отделение МАОУ СОШ № 36 г. Томска
на 31.12.2019

N N 1п/п Показатели Единица N 1измерения
Динамика
результатов

 N 11. Образовательная N 1деятельность 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2019

1.1
Общая N 1численность N 1воспитанников, N 1осваивающих N 1
образовательную N 1программу N 1дошкольного N 1
образования, N 1в N 1том N 1числе:

104 N 1чел.
102 N 1человека

0,98 N 1 N 1%

1.1.1 В N 1режиме N 1полного N 1дня N 1(8 N 1- N 112 N 1часов) 104 N 1чел. 102 N 1человека 0,98 N 1 N 1%

1.1.2
В N 1режиме N 1кратковременного N 1пребывания N 1(3 N 1- N 15 N 1
часов)

0 N 1чел. 0 N 1человек
0

1.1.3 В N 1семейной N 1дошкольной N 1группе 0 N 1чел. 0 N 1человек 0

1.1.4
В N 1форме N 1семейного N 1образования N 1с N 1психолого-
педагогическим N 1сопровождением N 1на N 1базе N 1
дошкольной N 1образовательной N 1организации

0 N 1чел. 0 N 1человек
0

1.2
Общая N 1численность N 1воспитанников N 1в N 1возрасте N 1до N 13 N 1
лет

1 N 1чел. 0 N 1человек 0

1.3
Общая N 1численность N 1воспитанников N 1в N 1возрасте N 1от N 13 N 1
до N 18 N 1лет

103 N 1чел. 102 N 1человека 0,99 N 1 N 1%

1.4

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
воспитанников N 1в N 1общей N 1численности N 1
воспитанников, N 1получающих N 1услуги N 1присмотра N 1и N 1
ухода:

104 N 1чел 102
человека/
100%

0,98 N 1 N 1%

1.4.1
В N 1режиме N 1полного N 1дня N 1(8 N 1- N 112 N 1часов) 104 N 1чел. 102 N 1чел N 1/

100%
0,99 N 1 N 1%

1.4.2 В N 1режиме N 1продленного N 1дня N 1(12 N 1- N 114 N 1часов) 0 N 1чел. 0 N 1человек/ 0

1.4.3 В N 1режиме N 1круглосуточного N 1пребывания 0 N 1чел. 0 N 1человек/ 0

1.5

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
воспитанников N 1с N 1ограниченными N 1возможностями N 1
здоровья N 1в N 1общей N 1численности N 1воспитанников, N 1
получающих N 1услуги:

1 N 1чел./
0,96%

1 N 1человек/
0,98 N 1%

0,02 N 1%



1.5.1
По N 1коррекции N 1недостатков N 1в N 1физическом N 1и N 1(или) N 1
психическом N 1развитии

0 N 1чел. 0 N 1человек/
0 N 1%

0

1.5.2
По N 1освоению N 1образовательной N 1программы N 1
дошкольного N 1образования

104 N 1чел. 102
человека/
100%

0,98 N 1 N 1%

1.5.3
По N 1присмотру N 1и N 1уходу 104 N 1чел. 102

человека/
100%

0,98 N 1 N 1%

1.6
Средний N 1показатель N 1пропущенных N 1дней N 1при N 1
посещении N 1дошкольной N 1образовательной N 1
организации N 1по N 1болезни N 1на N 1одного N 1воспитанника*

28,81 N 1дней - -

1.7
Общая N 1численность N 1педагогических N 1работников, N 1в N 1
том N 1числе:

14 N 1чел. 15 N 1человек 0, N 193%

1.7.1
Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников, N 1имеющих N 1высшее N 1
образование N 1**

10 N 1чел./
71,4%

11 N 1человек/
73,3 N 1%

1,9 N 1%

1.7.2

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников, N 1имеющих N 1высшее N 1
образование N 1педагогической N 1направленности N 1
(профиля) N 1**

8 N 1чел. N 1/
57,1 N 1%

9 N 1человек/
60,0%

2,9 N 1%

1.7.3
Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников, N 1имеющих N 1среднее N 1
профессиональное N 1образование N 1**

5 N 1чел./
35,7 N 1%

4 N 1человека/
33,3 N 1%

- N 12,4 N 1%

1.7.4

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников, N 1имеющих N 1среднее N 1
профессиональное N 1образование N 1педагогической N 1
направленности N 1(профиля) N 1**

5 N 1чел./
35,7 N 1%

4 N 1человека/
33,3 N 1%

- N 12,4 N 1%

1.8

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников, N 1которым N 1по N 1
результатам N 1аттестации N 1присвоена N 1
квалификационная N 1категория, N 1в N 1общей N 1
численности N 1педагогических N 1работников, N 1в N 1том N 1
числе: N 1***

8 N 1чел. N 1/
57,1 N 1%

12 N 1человек/
80,0%

22,9 N 1%

1.8.1 N 1
Высшая 1 N 1чел./

7,1 N 1%
1 N 1человек/

6,7 N 1%
- N 10,5 N 1%

1.8.2
Первая N 1*** 7 N 1чел./

50,0 N 1%
11 N 1человек/

73,3 N 1%
30,0 N 1%

1.9

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников N 1в N 1общей N 1численности N 1
педагогических N 1работников, N 1педагогический N 1стаж N 1
работы N 1которых N 1составляет:

14 N 1чел. 15 N 1человек 0, N 193 N 1%

1.9.1 До N 15 N 1лет N 1**** 4 N 1чел. N 1/ 2 N 1чел./ - N 122, N 10 N 1%



28,6 N 1% 6,6 N 1%

1.9.2
Свыше N 130 N 1лет 1чел. N 1/

7,1 N 1%
1 N 1человек/

6,6 N 1%
- N 10,5 N 1%

1.10
Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников N 1в N 1общей N 1численности N 1
педагогических N 1работников N 1в N 1возрасте N 1до N 130 N 1лет

2 N 1чел. N 1/
14,3 N 1%

2 N 1человека N 1/
13,3 N 1%

-1,0 N 1%

1.11
Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1работников N 1в N 1общей N 1численности N 1
педагогических N 1работников N 1в N 1возрасте N 1от N 155 N 1лет

1 N 1чел. N 1/
7,1 N 1%

1 N 1человек/
6,6 N 1%

- N 10,5 N 1%

1.12

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1и N 1административно-хозяйственных N 1
работников, N 1прошедших N 1за N 1последние N 15 N 1лет N 1
повышение N 1квалификации/профессиональную N 1
переподготовку N 1по N 1профилю N 1педагогической N 1
деятельности N 1или N 1иной N 1осуществляемой N 1в N 1
образовательной N 1организации N 1деятельности, N 1в N 1
общей N 1численности N 1педагогических N 1и N 1
административно-хозяйственных N 1работников N 1*****

17 N 1чел. N 1/
35 N 1чел.
48,6 N 1%

20 N 1человек/
36 N 1чел
55,0 N 1%

6,4 N 1%

1.13

Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1
педагогических N 1и N 1административно-хозяйственных N 1
работников, N 1прошедших N 1повышение N 1квалификации N 1
по N 1применению N 1в N 1образовательном N 1процессе N 1
федеральных N 1государственных N 1образовательных N 1
стандартов N 1в N 1общей N 1численности N 1педагогических N 1и N 1
административно-хозяйственных N 1работников N 1*****

15 N 1чел./
35 N 1чел.
42,86 N 1%

15 N 1человек/
36 N 1чел.
41,6 N 1%

- N 11,26 N 1%

1.14
Соотношение N 1"педагогический N 1
работник/воспитанник" N 1в N 1дошкольной N 1
образовательной N 1организации

14 N 1чел. N 1/
104 N 1чел.
1/ N 17,43

15 N 1человек/
102 N 1человека

1 N 1/ N 16,8

- N 10,92 N 1%

1.15
Наличие N 1в N 1образовательной N 1организации N 1
следующих N 1педагогических N 1работников:

14 15 0,93 N 1%

1.15.1 Музыкального N 1руководителя да да 0

1.15.2 Инструктора N 1по N 1физической N 1культуре да да 0

1.15.3 Учителя-логопеда да да 0

1.15.4 Логопеда нет нет 0

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 0

1.15.6 Педагога-психолога да да 0

 N 12. Инфраструктура

2.1
Общая N 1площадь N 1помещений, N 1в N 1которых N 1
осуществляется N 1образовательная N 1деятельность, N 1в N 1
расчете N 1на N 1одного N 1воспитанника

371,6 N 1кв. N 1м/
104 N 1чел.
3,57 N 1кв. N 1м

371,6 N 1кв. N 1м/
102 N 1чел.
3,64 N 1кв. N 1м

0,07 N 1кв. N 1м.



2.2
Площадь N 1помещений N 1для N 1организации N 1
дополнительных N 1видов N 1деятельности N 1
воспитанников

151,3 N 1кв. N 1м 151,3 N 1кв. N 1м 0

2.3 Наличие N 1физкультурного N 1зала нет нет 0

2.4 Наличие N 1музыкального N 1зала да да 0

2.5
Наличие N 1прогулочных N 1площадок, N 1обеспечивающих
физическую N 1активность N 1и N 1разнообразную N 1игровую N 1
деятельность N 1воспитанников N 1на N 1прогулке

да да 0

*  1.6. Средний  N 1 показатель  N 1 пропущенных  N 1 дней  N 1 при  N 1 посещении  N 1 дошкольной  N 1 образовательной
организации  N 1 по  N 1 болезни  N 1 на  N 1 одного  N 1 воспитанника.  N 1 Показатель  N 1 отсутствует  N 1 из-за  N 1 отсутствия
медицинского N 1сопровождения.

**1.7.1. Численность/удельный N 1вес N 1численности N 1педагогических N 1работников, N 1имеющих N 1высшее
образование,  N 1 1.7.2.  N 1 Численность/удельный  N 1 вес  N 1 численности  N 1 педагогических  N 1 работников,
имеющих  N 1 высшее  N 1 образование  N 1 педагогической  N 1 направленности  N 1 (профиля),  N 1 1.9.1.
Численность/удельный  N 1 вес  N 1 численности  N 1 педагогических  N 1 работников  N 1 в  N 1 общей  N 1 численности
педагогических  N 1 работников,  N 1 педагогический  N 1 стаж  N 1 работы  N 1 которых  N 1 составляет  N 1 до  N 1 5  N 1 лет  N 1 –
претерпели  N 1 изменения  N 1 в  N 1 связи  N 1 с  N 1 кадровыми  N 1 изменениями,  N 1 прибыл  N 1 педагог  N 1 с  N 1 высшим
педагогическим  N 1 профильным  N 1 образованием.  N 1 Количество  N 1 педагогов  N 1 увеличилось  N 1 с  N 1 14  N 1 до  N 1 15
человек, N 1поэтому N 1пропорции N 1приняли N 1такие N 1значения.

***1.8. N 1 Численность/удельный  N 1 вес  N 1 численности  N 1 педагогических  N 1 работников,  N 1 которым  N 1 по
результатам  N 1 аттестации  N 1 присвоена  N 1 квалификационная  N 1 категория,  N 1 в  N 1 общей  N 1 численности
педагогических  N 1 работников,  N 1 в  N 1 том  N 1 числе:  N 1 1.8.2.  N 1 Численность/удельный  N 1 вес  N 1 численности
педагогических N 1работников, N 1которым N 1по N 1результатам N 1аттестации N 1присвоена N 1квалификационная
категория, N 1в N 1общей N 1численности N 1педагогических N 1работников, N 1в N 1том N 1числе: N 1первая N 1– N 1показатель
удельного N 1веса N 1увеличился N 1в N 1связи N 1с N 1успешной N 1аттестацией N 1ещё N 14 N 1педагогов.

**** N 1 1.9.  N 1 Численность/удельный  N 1 вес  N 1 численности  N 1 педагогических  N 1 работников  N 1 в  N 1 общей
численности N 1педагогических N 1работников, N 1педагогический N 1стаж N 1работы N 1которых N 1составляет N 1до N 15
лет. N 1Количество N 1педагогов N 1со N 1стажем N 15 N 1лет N 1увеличилось N 1на N 12 N 1человека.
*****1.12.,  N 1 1.13  N 1 Численность/удельный  N 1 вес  N 1 численности  N 1 педагогических  N 1 и  N 1 административно-
хозяйственных  N 1 работников,  N 1 прошедших  N 1 за  N 1 последние  N 1 5  N 1 лет  N 1 повышение  N 1 квалификации
/профессиональную  N 1 переподготовку  N 1 по  N 1 профилю  N 1 педагогической  N 1 деятельности  N 1 или  N 1 иной
осуществляемой  N 1 в  N 1 образовательной  N 1 организации  N 1 деятельности,  N 1 в  N 1 общей  N 1 численности
педагогических N 1и N 1административно-хозяйственных N 1работников. N 1
Отмечено N 1значительное N 1увеличение N 1показателя N 1благодаря N 1системной N 1работе N 1руководителя N 1СП N 1по
созданию N 1благоприятных N 1условий N 1непрерывного N 1образования N 1работников.



Приложение 2

Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию
 у обучающихся способностей в 2019 году.

Форма мероприятия
(с указанием названия

мероприятия, организатор)

Время
участия

Уровень
мероприятия

Классы
(группы,

или
возраст)

Кол-во
участ-
ников

Результат (участие,
наличие победителей,
призеров, лауреатов с

указанием Ф.И.
воспитанника)

Городская акция 
«Яркий Новый год!»
Организатор:
Департамент образования, 
Администрация г. Томска

Январь 2019 Городской 4 года 30
Благодарственные

письма МЭРА 
г. Томска

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Волшебница зима»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Февраль
2019 Всероссийский

с
международным

участием

5 лет 2
Диплом 1 степени
Досужева Настя,

Иляш Степан 

V Международный конкурс для 
детей и молодежи
 «Мы можем!»
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Март
2019

Международны
й

4 года 12

Диплом
Солдатов Иван,

Сагандуков Арсений,
Клопова Настя,

Клопова Ксения,
Редькин Кирилл,

Закурдаева Полина,
Зиновьева София,
Ясюкевич Миша,

Старникова Ольга,
Есина Василиса,

Иляш Степан,
Досужева Настя,

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Служу России»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Март
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4-5 лет
14

Диплом 1 степени
Есина Василиса,
Матохнюк Аня,
Агеенко Лиза,

Пономаренко Влад,
Скосырский Андрей,

     Слабухо Макар,
Старникова Ольга,

Климович Варя,
Межуев Виктор,
Сух Владислав,

Смоляк Арсений,
Ольштрем Саша,
Грачев Максим,

Калиновский Макар,

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Весенний праздник наших мам»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Март
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4-5 лет
15

Диплом 1 степени
Грачев Максим,
Жапкина Кира,
Слабухо Макар,
Спирина Майя,

Старникова Ольга,
Климович Варя,
Межуев Виктор,
Сух Владислав,

Троеглазов Иван,
Досужева Настя,

Книга София,
Лебедев Слава,

Петров Алексей,
Силаева Алиса,

Токмаков Артем,



Международный конкурс для 
детей и молодежи
 «Творчество и интеллект!»
Организатор:
Ассоциация педагогов России 
«Апрель»

Апрель
2019 Международны

й

5 лет 1 Диплом
Скосырский Андрей

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Космические дали»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Апрель
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4-5 лет 6

Диплом 1 степени
Андреева Яна,

Булдыгин Гриша,
Калачева Настя,

Черданцева Кира,
Скосырский Андрей,

Лебедев Слава,
V Международный конкурс для 
детей и молодежи
 «Мы можем!» 
Загадочный космос
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Апрель
2019

Международны
й

5 лет 1 Диплом 2 место
Иляш Степан,

V Международный конкурс для 
детей и молодежи
 «Мы можем!» Пасха
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Апрель
2019

Международны
й

5 лет 2
Диплом 2 место
Иляш Степан,

Есина Василиса

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Светлой Пасхи»
 Организатор:
Интернет-портал 
«Дети-цветы жизни»

Апрель
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4-5 лет
6

Диплом 1 степени
Журавлева Лиза,

Турусова Ангелина,
Силаева Алиса,
Бабаев Адлан,
Иляш Степан,

Диплом 2 степени
Иляш Степан,

Конкурс детских коллективов
«Звонкие колокольчики»
Организатор:
Департамент образования, 
Администрация г. Томска

Апрель
2019

Городской 4 года 4
Диплом 2 место на

коллектив «Капельки»

Конкурс детских коллективов
«Петрушка собирает друзей»
Программа: «Удивительный 
малыш»
Организатор:
Департамент образования, 
Администрация г. Томска

Апрель
2019

Городской
4 года

10
Диплом победителей

в номинации
«Надежда сцены»

IV Конкурс детских коллективов
«Театр и мы»
Организатор:
РЦРО, МАОУ СОШ № 3

Апрель
2019 Городской

4 года
10

Диплом Лауреата
театральному
коллективу

Социально-благотворительный 
проект «Крышки»
Организатор:
ТРОЭО «Зеленый луч», 
ООО «Чистый мир»,
Благотворительный фонд 
«Зоозащита»

Май 2019
Региональный 5 лет 4

Сертификат
Ан Виталя,

Турусова Ангелина,
Пономаренко Влад,

Черданцева Кира

III Конкурс декоративно-
прикладного творчества
 «Праздничный салют!»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Июнь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

5 лет 1
Диплом 1 степени
Черданцева Кира 



Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Волшебница весна»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Июнь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

5 лет 1
Диплом 1 степени

Тарасова Варя,
 

VI Конкурс декоративно-
прикладного творчества
 «Лето-это красота!»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Июнь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

5 лет 2
Диплом 1 степени

Силаева Алиса
Диплом 2 степени

Петров Дима
 

V Международный конкурс для 
детей и молодежи
 «Мы можем!» 
Скворцы прилетели
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Июнь
2019 Международны

й

4 года 1 Диплом 2 место
Тарасова Варя

V Международный конкурс для 
детей и молодежи
 «Мы можем!» 
Конструирование и 
моделирование
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Июнь
2019

Международны
й

4 года 1 Диплом 3 место
Батухтина Алиса

Конкурс исследовательских 
работ «В мире животных»
Организатор:
ТОИПКРО

Июль 
2019 Межрегиональн

ый

4 года
4

Диплом 2 степени
Лебедевич Мария,

Закурдаева Полина,
Комков Федор, 

Диплом 3 степени
Чекаева Василиса

Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Радуга 
талантов»
Организатор: международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет»

Август
2019

Международны
й

4 года 4

Диплом за I место
Тарасова Варя,

Тимофеев Никита,
Буйневич Арина,

Закурдаева Полина,

Конкурс исследовательских 
работ «Лето-маленькая жизнь»
Организатор:
ТОИПКРО

Август
2019

Региональный

4 года

6

Диплом 1 степени
Старникова Ольга,
Трофимова Софья,

Плотникова Полина,
Калиновский Макар,
Велиджанян Милана

Диплом 3 степени
Чекаева Василиса

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Как я провел лето»
Организатор: международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет»

Сентябрь
2019

Международны
й

4 года 5

Диплом за I место
Сагандуков Арсений,

Тарасова Варя,
Тимофеев Никита,
Буйневич Арина,
Ясюкевич Миша

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Мое летнее приключение»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Сентябрь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4 года 6

Диплом 1 степени
Межуев Виктор,

Плотникова Полина,
Старникова Ольга,
Трофимова Софья,

Калиновский Макар,
Велиджанян Милана,



Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Что нам лето подарило?»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Сентябрь
2019 Всероссийский

с
международным

участием

4 года
8

Диплом 1 степени
Жапкина Кира,
Спирина Майя,
Климович Варя,

Кушнер Кристина,
Плотникова Полина,
Старникова Ольга,
Трофимова Софья,

Калиновский Макар,
Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Мир сказок Пушкина»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Сентябрь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4 года
1

Диплом 1 степени
Франк Виктория

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Нельзя нам на свете прожить 
без чудес»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Сентябрь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

5 лет 1
Диплом 2 степени

Скосырский Андрей

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Осеннее творчество»
Организатор: международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет»

Сентябрь
2019

Международны
й

4 года 1
Диплом за I место
Закурдаева Полина

VI Международный конкурс для 
детей и молодежи
 «Радость творчества»
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Сентябрь
2019 Международны

й

4 года 1 Диплом 2 место
Иляш Степан,

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Эти забавные животные»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Сентябрь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

5 лет
1

Диплом 1 степени
Черданцева Кира

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Волшебница Осень»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Сентябрь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4 -5 лет 14

Диплом 1 степени
Черданцева Кира,
Грачев Максим,
Жапкина Кира,
Межуев Виктор

Книга София
Есина Василиса,
Силаева Алиса,
Петров Алексей,
Матохнюк Анна,
Досужева Настя,

Диплом 2 степени
Есина Василиса,

Петров Дима,
Диплом 3 степени

Лебедев Слава,
Франк Виктория,

VI Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Радость творчества»
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Ноябрь
2019 Международны

й

5 лет 1 Диплом 2 место
Досужева Настя

Конкурс декоративно-
прикладного творчества «Осень, 

Ноябрь
2019

Международны
й

Диплом за I место,
Зиновьева София,



осень, в гости просим»
Организатор: международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет»

4 года 12

Ясюкевич Миша,
Сагандуков Арсений,

Тимофеев Никита,
Чекаева Василиса,
Шкарин Андрей,
Чернышов Саша,
Буйневич Арина,
Солдатов Иван,

Закурдаева Полина,
Клопова Ксения,
Клопова Настя

Фестиваль для детей ДОУ с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Малыш, поверь в себя!»
Организатор:
ДО Администрации г. Томска

Ноябрь
2019

Муниципальны
й

4 года 1
Диплом за победу в

номинации
«Музицирование»

Солдатов Иван

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«День Матери»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Ноябрь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

4-5 лет 12

Диплом 1 степени
Климович Варя,

Плотникова Полина,
Сух Владислав,

Калиновский Макар,
Токмаков Артем,
Матохнюк Аня,
Сидун Кирилл,

Досужева Настя,
Пономаренко Влад,

Силаева Алиса,
Калачева Настя,

Диплом 2 степени
Булдыгин Гриша,

IV Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества «Радость творчества»
Организатор:
Центр творческого развития 
«Замок талантов»

Ноябрь
2019 Международны

й

5 лет 1 Диплом 3 место
Иляш Степан

Фестиваль для детей ДОУ с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Малыш, поверь в себя!»
Организатор:
ДО Администрации г. Томска

Ноябрь
2019

Муниципальны
й

4 года 1 Диплом 2 место
Солдатов Иван

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Новогодняя открытка»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Декабрь
2019

Всероссийский
с

международным
участием

5 лет 4

Диплом 1 степени
Книга Софья,

Матохнюк Анна,
Петров Алексей,
Есина Василиса 

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«К детям елочка пришла»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Декабрь
2019 Всероссийский

с
международным

участием

5 лет 4

Диплом 1 степени
Силаева Алиса,

Матохнюк Анна,
Лебедев Слава,
Есина Василиса 

Очный конкурс чтецов
 «К нам стучится Дед Мороз»
Организатор:
ДО Администрации г. Томска 
ИМЦ

Декабрь
2019

Муниципальны
й

4 года 1
Сертификат
участника

Солдатов Иван

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Здравствуй, Новый год!»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Декабрь
2019 Всероссийский

с
международным

участием

5 лет 4

Диплом 1 степени
Турусова Ангелина,

Матохнюк Анна,
Иляш Степан,

Есина Василиса 



Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Волшебница зима»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Декабрь
2019 Всероссийский

с
международным

участием

5 лет 2
Диплом 1 степени
Есина Василиса, 

Иляш Степан 

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Новогодняя открытка»
 Организатор:
Интернет-портал «Дети-цветы 
жизни»

Декабрь
2019 Всероссийский

с
международным

участием

5 лет 4

Диплом 1 степени
Книга Софья,

Матохнюк Анна,
Петров Алексей,
Есина Василиса 

Конкурс «Уходил на войну 
сибиряк»
Организатор:
ДО Администрации г. Томска, 
ИМЦ

Декабрь
2019

Региональный 4 года 3

Диплом призера:
Франк Виктория, 
Ваньков Саша,

Ванькова Вероника

Очный конкурс для детей ДОУ 
«Новогодняя сказка» 
Организатор:
ДО Администрации г. Томска, 
ИМЦ

Декабрь
2019 Областной 5 лет 1

Диплом за 1 место
Черданцева Кира

Открытый заочный конкурс 
печатного агитационного 
материала и социальной 
рекламы «Прекрасный мир- 
счастливые люди» г. Северск.
Организатор:
ФИП Минпросвещения России; 
ОГБУ РЦРО; МАОУ ЗАТО 
Северск «РЦО»; МБОУ СОШ № 
90.

Декабрь
2019

Региональный
5 лет 2

Сертификаты
участника

Черданцева Кира,
Есина Василиса.

ИТОГО:

09.01.2019 –
31.12.2019

46 конкурсов в
том числе:

4-5 лет

228

191 – Победа
7 – Сертификатов

30 – городских
Благодарностей

Муниципальный уровень 7 57

Региональный уровень 6 20

Всероссийский уровень 20 109

Международный уровень 13 42



Приложение 3

Результативность деятельности педагогических работников в профессиональном сообществе
 в 2019 году.

Уровень, название профессионального или
творческого конкурса, организатор

Название конкурсной работы,
Ф.И.О. участника, должность

Дата
проведения

Результат

Всероссийский творческий конкурс 
«Рождественский венок»
Организатор: Интернет проект PEDSTRANA 
1.RU

Каменева Елена Сергеевна,
воспитатель

«Новогодний веночек»
Январь 2019

Диплом 
за 1 место

Международный педагогический конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Зимний карнавал»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Михайлова Евгения Алексеевна,
младший воспитатель

«Сказочные герои в гостях у
ребят»

07.01. 2019
Диплом участника 
№ APR 817-134586

VIII Всероссийский творческий конкурс с 
международным участием «Красота руками 
педагога»
Организатор: Интернет портал «Дети-цветы 
жизни!»

Каменева Елена Сергеевна,
воспитатель

«Цветочное настроение»
Март 2019

Диплом 
за 1 место

IV Открытый региональный театральный 
Фестиваль «Театр и мы» 
Организатор: РЦРО, МАОУ СОШ № 36

Волкова Оксана Сергеевна,
музыкальный руководитель,

Красюк Виктория Валерьевна,
воспитатель

Апрель 2019
Диплом 
Лауреата

Городской конкурс театральных коллективов 
детей дошкольного возраста «Петрушка 
собирает друзей» (в рамках программы 
«Удивительный малыш»)
Организатор: департамент образования 
администрации г. Томска

Волкова Оксана Сергеевна,
музыкальный руководитель,

Красюк Виктория Валерьевна,
воспитатель

Сказка «Рукавичка»

Апрель 2019

Диплом 
Победителя в
номинации

«Надежда сцены»

Городской конкурс театральных коллективов 
детей дошкольного возраста «Звонкие 
колокольчики» (в рамках программы 
«Удивительный малыш»)
Организатор: департамент образования 
администрации г. Томска

Волкова Оксана Сергеевна,
музыкальный руководитель,

Красюк Виктория Валерьевна,
воспитатель

Песня «Сороконожки»

Апрель 2019 Диплом 
за 2 место

Международный творческий конкурс 
«Престиж»
Организатор: Международный образова-
тельный портал «Престиж» г. Санкт-Петербург

Каменева Елена Сергеевна,
воспитатель

Эссе «Я – педагог»
22.04.2019

Диплом I степени
номинация «Эссе»

Городской Семинар-практикум 
«Эффективность и рациональность применения
интерактивного оборудования в 
образовательном процессе ДОУ» в рамках 
городской ПТГ «Новые интерактивные 
средства обучения в современном 
образовательном процессе в условиях введения
ФГОС»
Организатор: ДО администрации г. Томска, 
ИМЦ

Красюк Виктория Валерьевна,
воспитатель («Применение
программного обеспечения

интерактивного стола»)
Каменева Елена Сергеевна,

воспитатель («Развитие
коммуникативных способностей

с помощью интерактивного
стола»)

30 апреля 2019
года

Сертификаты
участия

Экологическая акция «Сохрани дерево»
Организатор: МАОУ СОШ № 36

Коллектив СП-ДО МАОУ СОШ
36

Апрель 2019
Благодарственное

письмо

Всероссийский творческий конкурс с 
международным участием «Творчество 
педагога»
Организатор: Интернет портал «Дети-цветы 
жизни!»

Крикунова Наталья Николаевна, 
воспитатель
«Курочка с цыплятами»

Апрель 2019
Диплом 

за 1 место

Международный конкурс «Сценарий 
праздника или развлечения в ДОУ»
Организатор: Интернет-проект

Волкова Оксана Сергеевна, 
музыкальный руководитель
Сценарий праздника 

30.04.2019 Диплом 
за 1 место



 Zvezdy - obrazovaniya «Пасхальное яичко»

IV Открытый региональный конкурс «Моя 
семья – моё богатство» (в рамках социально-
образовательного проекта «Открытый мир»)

Бевзенко Ольга Анатольевна,
воспитатель,

 Крикунова Наталья Николаевна, 
воспитатель

18 мая 2019 года

Диплом за
подготовку

победителя в
номинации «Самая
артистичная семья»

Региональный конкурс для педагогических 
работников «Мастер-класс» 
Организатор: ТОИПКРО

Каменева Елена Сергеевна, 
воспитатель группы 
комбинированного вида
«Развитие и укрепление когни-
тивных функций посредством 
физических упражнений и игр у 
детей с дефицитом внимания и 
гиперактивностью»

Май 2019
Диплом участника

  

Межрегиональный экологический конкурс 
«Вторая жизнь ненужных вещей» 
Организатор: ТОИПКРО

Каменева Елена Сергеевна, 
воспитатель группы 
комбинированного вида

Май 2019

Диплом II степени в
номинации 
«Оригинальная 
экологическая 
поделка» 

Международный педагогический конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Летнее настроение»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Крикунова Наталья Николаевна, 
воспитатель
«Цветочная поляна»

31 мая 2019
Диплом участника 
№ APR 819-200206

Городской очный конкурс «Лэпбук-
интерактивное средство организации 
образовательной деятельности с 
дошкольниками»
Организатор: МАОУ ИМЦ

Красюк Виктория Валерьевна, 
воспитатель
Познавательное развитие 
«Учимся, играя»

31.05.2019
Грамота за 3 место 
приказ № 63 ИМЦ

Международный педагогический конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Летнее настроение»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Бевзенко Ольга Анатольевна,
воспитатель,

«Летний букет»
14.06.2019

Диплом участника 
№ APR 819-199247

Всероссийский творческий конкурс с 
международным участием «Педагог 2019»
Организатор: Интернет портал «Дети-цветы 
жизни!»

Каменева Елена Сергеевна, 
воспитатель
«Портфолио профессиональной 
деятельности воспитателя»

Июнь 2019
Диплом 

за 1 место
№ DA-00232

Региональный конкурс для педагогических 
работников «Творчество. Сотрудничество. 
Поиск» 
Организатор: ТОИПКРО

Каменева Елена Сергеевна, 
воспитатель группы 
комбинированного вида 
«Методическое описание из 
опыта работы»

Июнь 2019
Диплом участника

№ 19-16-30

Региональный конкурс педагогических 
работников «Грани профессионального 
мастерства педагога»
Организатор: ТОИПКРО

Каменева Елена Сергеевна, 
воспитатель группы 
комбинированного вида 
«Лучший воспитатель ДОУ»

Июнь 2019
Диплом участника

№ 19-17-22

Всероссийский творческий конкурс с 
международным участием «Таланты педагога»
Организатор: Интернет портал «Дети-цветы 
жизни!»

Михайлова Евгения Алексеевна,
младший воспитатель

«Весенняя корзинка»
Июнь 2019

Диплом 
за 1 место

№ DA-00232

Областной смотр-конкурс «Лэпбук как 
интерактивное пособие по обучению 
дошкольников правилам дорожного движения»
Организаторы: ДОО, Областной Центр доп. 
образования, ГИБДД г. Томска 

Красюк Виктория Валерьевна,
воспитатель

Лэпбук по ПДД
Август 2019

Сертификат
участия 

Международный конкурс «Творческие работы 
педагогов»
Организатор: международный педагогический
портал «Солнечный свет»

Исаева Юлия Александровна,
воспитатель

«Весёлые букашки»

13.08.2019 Диплом 
за 1 место

№ ТК1318811



Международный конкурс «Творческие работы 
педагогов»
Организатор: международный педагогический
портал «Солнечный свет»

Исаева Юлия Александровна,
воспитатель

«Яблоневое дерево»
13.08.2019

Диплом 
за 1 место

№ ТК1318820

Международный конкурс «Творческие работы 
педагогов»
Организатор: международный педагогический
портал «Солнечный свет»

Исаева Юлия Александровна,
воспитатель

«Осторожно, дорога!»
13.08.2019

Диплом 
за 1 место

№ ТК1318814

Международный конкурс «Сценический 
костюм»
Организатор: международный педагогический
портал «Солнечный свет»

Михайлова Евгения Алексеевна,
младший воспитатель
«Костюм Кикиморы»

20.08.2019
Диплом 

за 1 место
№ ТК1291835

Международный педагогический конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 
методика»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Крикунова Наталья Николаевна
воспитатель,

«Цветочная поляна»
26.08.2019

Диплом участника 
№ APR 819-225991

Всероссийский педагогический конкурс 
«Методическая разработка»
Организатор: Сетевое издание 
«Педагогические конкурсы»

Долгих Татьяна Яковлевна, 
старший воспитатель
Методическая разработке 
«Конкурсное движение как 
форма реализация проекта…»

27.08.2019
Диплом 
за 1 мест

№ 1782995

Всероссийский педагогический конкурс 
«Методическая разработка»
Организатор: Сетевое издание 
«Педагогические конкурсы»

Долгих Татьяна Яковлевна, 
старший воспитатель
Методическая разработке 
«Конкурсное движение как 
форма реализация проекта…»

27.08.2019

Свидетельство о
публикации

https  ://  pedcom  .  ru  /  
publications/1/

1780968

Международный педагогический конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Летнее настроение»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Крикунова Наталья Николаевна
воспитатель,

«Летние фантазии»
06.09.2019

Диплом участника 
№ APR 819-229400

Международный педагогический конкурс 
декоративно-прикладного творчества 
«Летнее настроение»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Крикунова Наталья Николаевна
воспитатель,

«Летний день»
11.09.2019

Диплом участника 
№ APR 819-229403

Международный педагогический конкурс 
«Осенние фантазии»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Бевзенко Ольга Анатольевна,
воспитатель,

«Дары осени»
12.09.2019

Диплом участника 
№ APR 819-228066

Международный педагогический конкурс 
«Летний вернисаж»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Бевзенко Ольга Анатольевна,
воспитатель,

«Лето-это красота»
12.09.2019

Диплом 2 место
№ APR 819-228084

номинация
«Фотография»

Международный педагогический конкурс 
«Эти забавные животные»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Бевзенко Ольга Анатольевна,
воспитатель,

«Запасливый ёжик»
12.09.2019

Диплом участия
№ APR 819-228128 

Всероссийская тест-викторина для 
педагогов с международным участием «Знания 
по ИКТ»
Организатор: Интернет портал «Дети-цветы 
жизни!»

Каменева Елена Сергеевна, 
воспитатель
«Портфолио профессиональной 
деятельности воспитателя»

Сентябрь 2019
Диплом 

за 1 место
№ BG-00138

Международный конкурс «Презентация»
Организатор: международный педагогический
портал «Солнечный свет»

Исаева Юлия Александровна,
воспитатель

«Лето – это маленькая жизнь!»
13.09.2019

Диплом 
за 1 место

№ ТК1318804
Международный конкурс «Осеннее 
творчество»
Организатор: международный педагогический

Исаева Юлия Александровна,
воспитатель

«Осеннее окошко»

16.09.2019 Диплом 
за 1 место

№ ТК1318825

https://pedcom.ru/


портал «Солнечный свет»

Всероссийский конкурс для педагогов с 
международным участием «Дидактические 
игры и игрушки»
Организатор: Интернет портал «Дети-цветы 
жизни!»

Каменева Елена Сергеевна,
воспитатель

«Фотоколлаж игры с описанием»
Сентябрь 2019

Диплом за 1 место
№ BG-00177
номинация

«Развивающие
игры с окружаю-

щими предметами»
VIII Всероссийский творческий конкурс с 
международным участием «Красота руками 
педагога»
Организатор: Интернет портал «Дети-цветы 
жизни!»

Каменева Елена Сергеевна,
воспитатель

«Клён»
Сентябрь 2019

Диплом 
за 2 место

№ BG-00178

XVII межрегиональная научно-практическая 
конференция “Поликультурное и 
этнокультурное образование: стратегия 
достижения и поиск новых ориентиров»
Организатор: ДОО, РЦРО, Томское ООО 
Всероссийское педагогическое собрание

Долгих Татьяна Яковлевна,
старший воспитатель

«Формирование единого
поликультурного пространства

«детский сад – школа»

8-9 октября
2019

Сертификат

Подготовка участников регионального 
конкурса «Лето – это маленькая жизнь»
Организатор: ТОИПКРО

Кашкина Алёна Александровна,
воспитатель

Октябрь 2019
Благодарность

ТОИПКРО

Большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения г. Томска
Организатор: Дума г. Томска

Волкова Оксана Сергеевна, муз.
руководитель

05.11.2019
Почетная грамота
Думы г. Томска
решение № 1224

Городское МО муз. руководителей ДОУ и доп. 
образования г. Томска
Организатор: ДО администрации г. Томска, 
отдел доп. образования.

Волкова Оксана Сергеевна, муз.
руководитель
Мастер-класс

«Коммуникативные игры для
детей дошкольного возраста на

музыкальных занятиях»

07.11.2019

Сертификат
участия приказ ДО

№ 698 от
09.09.2019

III Региональный конкурс-фестиваль 
вокальных и хореографических коллективов 
детей дошкольного возраста “Этноталанты»
Организатор: РЦРО, МАОУ СОШ № 36

Бабичева Ольга Игоревна,
педагог доп. образования,

Волкова Оксана Сергеевна, муз.
руководитель

16.11.2019
Дипломы

членов жюри

Городской Семинар-практикум для молодых 
педагогов-психологов ДОУ г. Томска 
«Интегративно-комплексный подход ДОУ к 
процессу повышения эффективности 
взаимодействия с неблагополучными семьями»
Организатор: ИМЦ, СП-ДО МАОУ СОШ № 
36

Дмитриева Оксана Геннадьевна,
учитель-логопед, Балабанова

Наталья Геннадьевна,
руководитель СП-ДО СОШ 36, 

Долгих Татьяна Яковлевна,
старший воспитатель, Ануфриева

Наталья Юрьевна, психолог.

20.11.2019
Сертификаты 

№ 1313, № 1314, 
№ 1315, № 1316

Международный педагогический конкурс 
«День Матери»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Крикунова Наталья Николаевна,
воспитатель,

«Сердечко для мамы»
26.11.2019

Диплом участия
№ APR 819-262064 

Международный педагогический конкурс 
«Здравствуй, Новый год!»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Бевзенко Ольга Анатольевна,
воспитатель,

«Символ года»
05.12.2019

Диплом участника
№ APR 819-261262 

Международный педагогический конкурс 
«Волшебница зима»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Бевзенко Ольга Анатольевна,
воспитатель,
«Снеговик»

05.12.2019
Диплом 3 место

№ APR 819-261274 

Международный педагогический конкурс 
«День Матери»
Организатор: Ассоциация педагогов России 
«АПРель» г. Москва

Крикунова Наталья Николаевна,
воспитатель,

«Тюльпаны для мамы»
12.09.2019

Диплом участия
№ APR 819-262071

Всероссийский творческий образовательный 
конкурс «Мой мир», 
Организатор: Пилотный проект 
«Межрегиональное сетевое партнерство: 
учимся жить устойчиво в глобальном мире. 
Экология. Здоровье. Безопасность»

Дмитриева Оксана Геннадьевна,
учитель-логопед

10.12.2019
Грамота за III 
место (приказ № 
166 ФГБНУ 
«Институт 
стратегии 
развития 
образования 



РАО»)
Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных Новому 2020 году.
Организатор: МАОУ СОШ № 36

Коллектив СП-ДО МАОУ СОШ 
№ 36

24.12.2019
Почетная грамота

приказ № 195 

ИТОГО:
Творческие

Профессиональ-
ные

50 / 73

Кол-во Участников Кол-во Уч-ков 

Городской уровень 4 20 4 8 8  / 28

Региональный уровень 4 6 6 7 10 / 13

Всероссийский уровень 4 4 5 5 9 / 9

Международный уровень 19 19 4 4 23 /23



Приложение 4

Повышение уровня квалификации педагогических работников 
в 2019 году

Уровень, название КПК, организатор Ф.И.О. участника, должность Год Результат

Всероссийский форум «Педагоги России»
 Организатор: ООО Всероссийское педагогическое 

собрание, «Педагоги России», Единая Россия, 
ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН, ПК химический завод 
«Луч». 

Балабанова Наталья Геннадьевна
Бевзенко Ольга Анатольевна
Долгих Татьяна Яковлевна
Кашкина Алёна Александровна
Крикунова Наталья Николаевна

14-15.
02.2019 г.

16 час.

Сертификаты и
Дипломы о прохож-
дении обучения на
форуме «Педагоги

России»

Мастер-класс Всероссийского Центра 
художественного творчества «ЛУЧ»
Организатор: ФГБУК «ВЦХТ»

Балабанова Наталья Геннадьевна
Бевзенко Ольга Анатольевна
Долгих Татьяна Яковлевна
Каменева Елена Сергеевна
Кашкина Алёна Александровна

«Современные материалы и
методики обучения творческой
деятельности в школе и ДОУ»

14.02.2019
1 час.

Сертификаты КПК

Мастер-класс Всероссийского Центра 
художественного творчества «АРТ ГАММА»
Организатор: ФГБУК «ВЦХТ»

Крикунова Наталья Николаевна, 
«Применение современных
материалов и технологий в

организации художественного
творчества детей»

14.02.2019
2 час.

Сертификат КПК

Вебинар «Работа с семьей в ДОУ: Взгляд 
практикующего психолога»
Организатор: Всероссийский форум «Педагоги 
России», Педагоги Онлайн

Долгих Татьяна Яковлевна 16.08.2019
2 час.

Диплом

Вебинар «Внедрение элементов здоровьесбере-
гающих технологий в учебный процесс»
Организатор: Международный педагогический 
портал «Солнечный свет»

Михайлова Евгения Алексеевна
20.08.2019

1 час.
Сертификат 
СМ1291819

«Август PRO: матрица педагогических 
изменений»
Организатор: Педагогический форум «Август 
PRO», ДОО ТО, ТОИПКРО, Ростелеком, БИНОМ

Балабанова Наталья Геннадьевна
Долгих Татьяна Яковлевна

22-23. 08.2019
16 час.

Сертификат

Вебинар «Инклюзивное образование. Работа с 
разными категориями ОВЗ»
Организатор: Дистанционный Институт 
Современного Образования (ДИСО)

Михайлова Евгения Алексеевна
23.08.2019

1 час 10 мин
Сертификат №10094

Вебинар «Развитие эмоциональной отзывчивости 
детей дошкольного возраста»
Организатор: Международный педагогический 
портал «Солнечный свет»

Михайлова Евгения Алексеевна
05.09.2019

1 час.
Сертификат 
СМ1308811

Мастер-класс «Особенности подготовки детей к 
участию в творческих конкурсах и фестивалях»
Организатор: МБОУ ДО «ДМШ» Томского 
района

Бабичева Ольга Игоревна
26.10.2019

1час.20 мин.
Сертификат

III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Непрерывное экологическое 
образование: проблемы, опыт, перспективы» 
Организатор: Департамент природных ресурсов 
и охраны окр. среды, ДОО ТО, ДПО ТО, 
департамент по культуре ТО, ООО «Центр 
экологической политики и культуры»

Долгих Татьяна Яковлевна
Кашкина Алёна Александровна
Каменева Елена Сергеевна

31. октября – 1
ноября 2019

16 час.

Свидетельство
  

Информационно-обучающий вебинар 
«Инновационная программа «От рождения до 
школы»»»
Организатор: Международная педагогическая 
академия Дошкольного образования

Долгих Татьяна Яковлевна
Каменева Елена Сергеевна

13.11.2019
1 час.

Сертификаты

Информационно-обучающий вебинар 
«Инновационная программа «Технология работы 
с детьми 3-5 лет основанная на ECERS»

Долгих Татьяна Яковлевна
Каменева Елена Сергеевна

20.11.2019
1 час.

Сертификаты



Организатор: Международная педагогическая 
академия Дошкольного образования
«Технологии урегулирования конфликтов с 
участниками образовательных отношений в 
ДОУ»
Организатор: Ресурсный центр «Согласие», 
МАО ИМЦ г. Томска

Балабанова Наталья Геннадьевна
18-23. 11.2019

36 час.
Удостоверение о ПК

Информационно-обучающий вебинар «Современ-
ный детский сад. Каким он должен быть?»
Организатор: Международная педагогическая 
академия Дошкольного образования

Долгих Татьяна Яковлевна
Каменева Елена Сергеевна

27.11.2019
 1 час.

Сертификаты

Вебинар «Основы суицидологии. Что должен 
знать и применять в жизни каждый педагог»
Организатор: Всероссийский форум «Педагоги 
России», Педагоги Онлайн

Долгих Татьяна Яковлевна 04.12.2019
2 час.

Диплом

Информационно-обучающий вебинар «Нужны ли 
занятия в детском саду?»
Организатор: Международная педагогическая 
академия Дошкольного образования

Долгих Татьяна Яковлевна
Каменева Елена Сергеевна

04.12.2019
 1 час.

Сертификаты

Вебинар-практикум  №  1  «Игры  и  упражнения,
повышающие  эффективность  логопедической
работы  с  детьми,  имеющих  нарушения  речи».
Бери и применяй.
Организатор: Форум «Педагоги России»

Дмитриева Оксана Геннадьевна,
учитель-логопед

13.12.2019
2 час. 

Диплом участника
онлайн

Информационно-обучающий  вебинар
«Знакомимся  со  шкалой  качества  SSTEW.
Пособия к программе «От рождения до школы»»
Организатор: Международная  педагогическая
академия Дошкольного образования

Долгих Татьяна Яковлевна
Каменева Елена Сергеевна

18.12.2019
2 час.

Сертификаты
№ 859601/В
№ 859740/В

Вебинар-практикум  №  2  «Игры  и  упражнения,
повышающие  эффективность  логопедической
работы  по  коррекции  грамматического  строя
речи,  формированию фонематических процессов
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Приложение NN N5

Результаты Nанализа N
деятельности Nорганизации Nдополнительного Nобразования, Nподлежащей

самообследованию N(утв. Nприказом NМинистерства Nобразования Nи Nнауки NРФ Nот N10 Nдекабря
2013 Nг. NN N1324))

N п/пп/п Показатели Единица п/пизмерения
Динамика

31.12.2018 31.12.2019
1. Образовательная Nдеятельность

1.1 Общая п/пчисленность п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле: 104 п/пчел 102 п/пчел. - п/п0,98 п/п%
1.1.1 Детей п/пдошкольного п/пвозраста п/п(3-7 п/плет) 103 п/пчел. 102 п/пчел. - п/п0,99 п/п%
1.1.2 Детей п/пмладшего п/пшкольного п/пвозраста п/п(7-11 п/плет) 0 п/пчеловек 0 п/пчел. 0
1.1.3 Детей п/псреднего п/пшкольного п/пвозраста п/п(11-15 п/плет) 0 п/пчеловек 0 п/пчел. 0
1.1.4 Детей п/пстаршего п/пшкольного п/пвозраста п/п(15-17 п/плет) 0 п/пчеловек 0 п/пчел. 0
1.2 Численность п/пучащихся, п/побучающихся п/ппо п/п

образовательным п/ппрограммам п/ппо п/пдоговорам п/поб п/п
оказании п/пплатных п/побразовательных п/пуслуг п/п*

90 п/пчел. п/п/
86,5 п/п%

92 п/пчел. п/п/
90,2 п/п%

3,7 п/п%

1.3 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся,
занимающихся п/пв п/п2 п/пи п/пболее п/побъединениях п/п
(кружках, п/псекциях, п/пклубах), п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
учащихся п/п**

80 п/пчел. п/п/
76,9 п/п%

92 п/пчел. п/п/
90,2 п/п%

13,3 п/п%

1.4 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся п/п
с п/пприменением п/пдистанционных п/побразовательных п/п
технологий, п/пэлектронного п/побучения, п/пв п/побщей п/п
численности п/пучащихся

0 п/пчеловек/
%

0 п/пчел. 0

1.5 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся п/п
по п/побразовательным п/ппрограммам п/пдля п/пдетей п/пс п/п
выдающимися п/пспособностями, п/пв п/побщей п/п
численности п/пучащихся

0 п/пчеловек/
%

0 п/пчел. 0

1.6 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся п/п
по п/побразовательным п/ппрограммам, п/пнаправленным п/п
на п/пработу п/пс п/пдетьми п/пс п/пособыми п/ппотребностями п/пв п/п
образовании, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/п
том п/пчисле:

1 п/пчеловек/
0,96 п/п%

1 п/пчеловек/
0,98 п/п%

0,02 п/п%

1.6.1 Учащиеся п/пс п/пограниченными п/пвозможностями п/п
здоровья

1 п/пчеловек/
0,96 п/п%

1 п/пчеловек/
0,98 п/п%

0,02 п/п%

1.6.2 Дети-сироты, п/пдети, п/поставшиеся п/пбез п/ппопечения п/п
родителей

0 п/пчеловек/
%

0 п/пчел. 0

1.6.3 Дети-мигранты 0 п/пчеловек/
%

0 п/пчел. 0

1.6.4 Дети, п/ппопавшие п/пв п/птрудную п/пжизненную п/пситуацию 0 п/пчеловек/
%

0 п/пчел. 0

1.7 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся,
занимающихся п/пучебно-исследовательской, п/п
проектной п/пдеятельностью, п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
учащихся п/п***

0 п/пчел./
0 п/п%

48 п/пчел. п/п/
47 п/п%

47,0 п/п%

1.8 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся,
принявших п/пучастие п/пв п/пмассовых п/пмероприятиях п/п
(конкурсы, п/псоревнования, п/пфестивали, п/п
конференции), п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/п
том п/пчисле: п/п****

215 п/пчел. п/п/
206,7%

228 п/пчел./
222,5 п/п% 15,8 п/п%

1.8.1 На п/пмуниципальном п/пуровне п/п**** 69 п/пчел./
66,3 п/п%

57 п/пчел. п/п/
55,9 -10,4 п/п%



1.8.2 На п/прегиональном п/пуровне п/п**** 55 п/пчел./
52,9 п/п%

20 п/пчел./
19,6 п/п% - п/п33,3%

1.8.3 На п/пмежрегиональном п/пуровне**** 3 п/пчел./
2,9 п/п%

9 п/пчел./
8,8 п/п% 5,9 п/п%

1.8.4 На п/пфедеральном п/пуровне п/п**** 81 п/пчел./
77,9 п/п%

99 п/пчел. п/п/
97,0 п/п% 19,1 п/п%

1.8.5 На п/пмеждународном п/пуровне п/п**** 7 п/пчел. п/п/
6,7 п/п%

42 п/пчел. п/п/
41,2 п/п% 34,5 п/п%

1.9 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся-
победителей п/пи п/ппризеров п/пмассовых п/пмероприятий п/п
(конкурсы, п/псоревнования, п/пфестивали, п/п
конференции), п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/п
том п/пчисле: п/п*****

165 п/пчел./
158,65 п/п%

190 п/пчел. п/п/
186,3 п/п% 27,65 п/п%

1.9.1 На п/пмуниципальном п/пуровне п/п***** 25 п/пчел. п/п/
24,0 п/п%

26 п/пчел. п/п/
25,5 п/п% 1,5 п/п%

1.9.2 На п/прегиональном п/пуровне п/п***** 43 п/пчел./
41,3 п/п%

14 п/пчел. п/п/
13,7 п/п% - п/п27,6 п/п%

1.9.3 На п/пмежрегиональном п/пуровне 3 п/пчел./
2,9 п/п%

9 п/пчел. п/п/
8,8 п/п% 5,9 п/п%

1.9.4 На п/пфедеральном п/пуровне п/п***** 80 п/пчел./
76,9 п/п%

99 п/пчел./
 п/п97,1 п/п% 20,2 п/п%

1.9.5 На п/пмеждународном п/пуровне п/п***** 7 п/пчел. п/п/
6,7 п/п%

42 п/пчел./
41,2 п/п% 34,5 п/п%

1.10 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся,
участвующих п/пв п/побразовательных п/пи п/псоциальных п/п
проектах, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/птом п/п
числе: п/п******

118 п/пчел./
113,5 п/п%

193 п/пчел. п/п/
183,2 п/п% 75,7 п/п%

1.10.1 Муниципального п/пуровня п/п****** 69 п/пчел./
66,3 п/п%

125 п/пчел. п/п/
102,0 п/п% 35,7 п/п%

1.10.2 Регионального п/пуровня п/п****** 46 п/пчел./
44,2 п/п%

53 п/пчел. п/п/
52% 7,8 п/п%

1.10.3 Межрегионального п/пуровня п/п****** 3 п/пчел./
2,9 п/п%

0 п/пчел./
0 п/п% - п/п2,9 п/п%

1.10.4 Федерального п/пуровня 0 п/пчел./
0 п/п%

0 п/пчел./
0 п/п%

0 п/пчел./
0 п/п%

1.10.5 Международного п/пуровня п/п****** 0 п/пчел./
0 п/п%

15 п/пчел. п/п/
14,7 п/п% 14,7 п/п%

1.11 Количество п/пмассовых п/пмероприятий, п/ппроведенных п/п
образовательной п/порганизацией, п/пв п/птом п/пчисле:

5 5 0

1.11.1 На п/пмуниципальном п/пуровне 2 2 0

1.11.2 На п/прегиональном п/пуровне 3 3 0

1.11.3 На п/пмежрегиональном п/пуровне 0 0 0

1.11.4 На п/пфедеральном п/пуровне 0 0 0

1.11.5 На п/пмеждународном п/пуровне 0 0 0

1.12 Общая п/пчисленность п/ппедагогических п/пработников 14 п/пчел. 15 п/пчел. 1,07 п/п% п/п
1.13 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п

педагогических п/пработников, п/пимеющих п/пвысшее п/п
образование, п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических
работников

10 п/пчел./
71,4%

11 п/пчел./
73,3 п/п%

1,1 п/п%

1.14 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников, п/пимеющих п/пвысшее п/п
образование п/ппедагогической п/пнаправленности п/п

8 п/пчел. п/п/
57,1 п/п%

9 п/пчел. п/п/
60,0 п/п%

1,1 п/п%



(профиля), п/пв п/побщей п/пчисленности п/ппедагогических п/п
работников

1.15 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников, п/пимеющих п/псреднее п/п
профессиональное п/побразование, п/пв п/побщей п/п
численности п/ппедагогических п/пработников

5 п/пчел./ п/п
35,7 п/п%

4 п/пчел. п/п/
26,6 п/п%

-1,3 п/п%

1.16 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников, п/пимеющих п/псреднее п/п
профессиональное п/побразование п/ппедагогической п/п
направленности п/п(профиля), п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников

5 п/пчел./ п/п
35,7 п/п%

4 п/пчел. п/п/
26,6 п/п%

-1,3 п/п%

1.17 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников, п/пкоторым п/ппо п/п
результатам п/паттестации п/пприсвоена п/п
квалификационная п/пкатегория п/пв п/побщей п/пчисленности
педагогических п/пработников, п/пв п/птом п/пчисле: п/п*******

8 п/пчел. п/п/
57,1 п/п%

12 п/пчел. п/п/
80,0 п/п%

22,9 п/п%

1.17.1 Высшая 1 п/пчел./
7,1 п/п%

1 п/пчел. п/п/
6,7 п/п%

0,5 п/п%

1.17.2 Первая п/п******* 7 п/пчел./
50,0 п/п%

11 п/пчел. п/п/
73,3 п/п%

30,0 п/п%

1.18 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников, п/ппедагогический п/пстаж п/п
работы п/пкоторых п/псоставляет:

14 п/пчел. 15 п/пчел. 1,07 п/п%

1.18.1 До п/п5 п/плет******** 4 п/пчел. п/п/
28,6 п/п%

2 п/пчел. п/п/
6,6 п/п%

22, п/п0 п/п%

1.18.2 Свыше п/п30 п/плет 1 п/пчел. п/п/
7,1 п/п%

1 п/пчел. п/п/
6,6 п/п%

- п/п0,5 п/п%

1.19 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников п/пв п/пвозрасте п/пдо п/п30 п/плет

2 п/пчел. п/п/
14,3 п/п%

2 п/пчел. п/п/
13,3 п/п%

- п/п1,0 п/п%

1.20 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников п/пв п/побщей п/пчисленности п/п
педагогических п/пработников п/пв п/пвозрасте п/пот п/п55 п/плет

1 п/пчел. п/п/
7,1 п/п%

1 п/пчел. п/п/
6,6 п/п%

- п/п0,5 п/п%

1.21 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
педагогических п/пи п/падминистративно-хозяйственных
работников, п/ппрошедших п/пза п/ппоследние п/п5 п/плет п/п
повышение п/пквалификации/профессиональную п/п
переподготовку п/ппо п/ппрофилю п/ппедагогической п/п
деятельности п/пили п/пиной п/посуществляемой п/пв п/п
образовательной п/порганизации п/пдеятельности, п/пв п/п
общей п/пчисленности п/ппедагогических п/пи п/п
административно-хозяйственных п/пработников,
*********

17 п/пчел. п/п/
35 п/пчел.
48,6 п/п%

20 п/пчел. п/п/ п/п
36 п/пчел. п/п
55 п/п%

6, п/п4 п/п п/п%

1.22 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/п
специалистов, п/побеспечивающих п/пметодическую п/п
деятельность п/побразовательной п/порганизации, п/пв п/п
общей п/пчисленности п/псотрудников п/побразовательной п/п
организации п/п********

14 п/пчел./
35 п/пчел.
42,86 п/п%

15 п/пчел. п/п/ п/п
36 п/пчел.
41, п/п7 п/п%

- п/п1,1 п/п%

1.23 Количество п/ппубликаций, п/пподготовленных п/п
педагогическими п/пработниками п/побразовательной п/п
организации: п/п**********

8
57,1 п/п%

19
126,7 п/п% 69,6 п/п%



1.23.1 За п/п3 п/пгода********** 19 35 54,8 п/п п/п%

1.23.2 За п/потчетный п/ппериод********** 8 19 42, п/п1 п/п п/п%
1.24 Наличие п/пв п/порганизации п/пдополнительного п/п

образования п/псистемы п/ппсихолого-педагогической п/п
поддержки п/подаренных п/пдетей, п/пиных п/пгрупп п/пдетей, п/п
требующих п/пповышенного п/ппедагогического п/п
внимания
дети с СДВГ и агрессивным типом 
поведения***********
дети с ТНР

8 п/п/ п/п7,7 п/п%
1/ п/п0,96 п/п%

6 п/пчел. п/п/5,9 п/п%
1 п/пчел./ п/п0,98%

1,8 п/п%
0,02 п/п%

2.

2.1 Количество п/пкомпьютеров п/пв п/прасчете п/пна п/подного п/п
учащегося 0 0 0

2.2 Количество п/ппомещений п/пдля п/посуществления п/п
образовательной п/пдеятельности, п/пв п/птом п/пчисле:

2.2.1 Учебный п/пкласс п/п(методический кабинет) 1 1 0
2.2.2 Лаборатория 0 0 0
2.2.3 Мастерская 0 0 0
2.2.4 Танцевальный п/пкласс 0 0 0
2.2.5 Музыкально-спортивный п/пзал п/пв п/пдошкольном п/п

отделении, п/п
спортивный п/пзал п/п(при МАУО СОШ № 36)

1 п/п
1 п/п

1
1

0
0

2.2.6 Бассейн 0 0 0
2.3 Количество п/ппомещений п/пдля п/порганизации п/п

досуговой п/пдеятельности п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле:
2.3.1 Актовый п/пзал п/п(при СОШ 36) 1 1 0
2.3.2 Концертный п/пзал п/п(музыкальный зал в дошкольном

отделении) 1 1 0
2.3.3 Игровое п/ппомещение 0 0 0
2.4 Наличие п/пзагородных п/поздоровительных п/плагерей, п/пбаз

отдыха нет нет 0
2.5 Наличие п/пв п/побразовательной п/порганизации п/псистемы п/п

электронного п/пдокументооборота да да 0
2.6 Наличие п/пчитального п/пзала п/пбиблиотеки

(при СОШ № 36), п/пв п/птом п/пчисле: да да 0
2.6.1 С п/побеспечением п/пвозможности п/пработы п/пна п/п

стационарных п/пкомпьютерах п/пили п/писпользования п/п
переносных п/пкомпьютеров

нет нет 0

2.6.2 С п/пмедиатекой нет нет 0
2.6.3 Оснащенного п/псредствами п/псканирования п/пи п/п

распознавания п/птекстов нет нет
0

2.6.4 С п/пвыходом п/пв п/пИнтернет п/пс п/пкомпьютеров, п/п
расположенных п/пв п/ппомещении п/пбиблиотеки нет нет

0

2.6.5 С п/пконтролируемой п/праспечаткой п/пбумажных п/п
материалов

нет нет 0

2.7 Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся,
которым п/побеспечена п/пвозможность п/ппользоваться п/п
широкополосным п/пИнтернетом п/п(не п/пменее п/п2 п/пМб/с), п/пв
общей п/пчисленности п/пучащихся

0 п/пчеловек/
%

0 п/пчеловек/% 0



* п/п1.2. Численность  п/пучащихся,  п/побучающихся п/ппо п/побразовательным п/ппрограммам п/ппо п/пдоговорам п/поб
оказании п/пплатных п/побразовательных п/пуслуг п/пувеличилась п/пв п/псвязи п/пс п/пвозросшим п/пинтересом п/продителей
к п/пПОУ п/пна п/п3,7 п/п%

** п/п1.3. п/пЧисленность/удельный п/пвес п/пчисленности п/пучащихся, п/пзанимающихся п/пв п/п2 п/пи п/пболее п/п
объединениях п/п(кружках, п/псекциях, п/пклубах), п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся. п/пУвеличение п/п
количества п/ппотребителей, п/пданный п/ппоказатель п/пувеличил п/пна п/п13,3 п/п%.

***  п/п 1.7.  п/п Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п учащихся,  п/п занимающихся  п/п учебно-
исследовательской, п/ппроектной п/пдеятельностью, п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся п/пувеличилась п/пна п/п47
% п/пза п/псчет п/пвведения п/ппрограммы п/п«Юные п/писследователи».

****1.8.  п/п Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п учащихся,  п/п принявших  п/п участие  п/п в  п/п массовых
мероприятиях  п/п (конкурсы,  п/п соревнования,  п/п фестивали,  п/п конференции),  п/п в  п/п общей  п/п численности
учащихся, п/пв п/птом п/пчисле: п/ппо п/ппунктам п/п1.8.2. п/п1.8.4. п/п1.8.5. п/пв п/псвязи п/псо п/псмещением п/пинтересов п/пу п/продителей
воспитанников  п/п дошкольного  п/п отделения,  п/п произошло  п/п некоторое  п/п перераспределение  п/п участия  п/п в
конкурсах  п/п разного  п/п уровня.  п/п  п/п Это  п/пже  п/п объяснение  п/п и  п/п по  п/п пункту  п/п 1.9.  п/п Численность/удельный  п/п вес
численности п/пучащихся-победителей п/пи п/ппризеров п/пмассовых п/пмероприятий п/п(конкурсы, п/псоревнования,
фестивали, п/пконференции),  п/пв п/побщей п/пчисленности п/пучащихся, п/пв п/птом п/пчисле: п/п1.9.1.,  п/п1.9.4, п/п1.9.5. п/пПри
этом п/побщее п/пколичество п/пучастников п/пвозросло п/пс п/п215 п/пдо п/п228 п/пчеловек.

***** п/п1.10. п/пЗначительно п/пвозросло п/пколичество п/пучастников п/псоциальных п/ппроектов, п/пчто п/побъясняется п/п
повышением п/пвозрастных п/пвозможностей п/пвоспитанников. п/пАктивное п/пучастие п/пв п/ппроектах п/псемей п/п
воспитанников: п/п«Яркий п/пНовый п/пгод!», п/пдва п/пэтапа п/пакции п/п«Сохрани п/пдерево» п/п(по п/псбору п/пмакулатуры), п/п
два п/пэтапа п/пакции п/п«Крышка», п/пэкологическая п/пакция п/п«Покормите п/пптиц п/пзимой!» п/п- п/презко п/пповысило п/п
количество п/пучастников п/псо п/п118 п/пдо п/п193. п/пСоответственно п/пувеличилось п/пколичество п/ппобедителей п/п1.10.1
на п/пмуниципальном п/пуровне, п/п1.10.2. п/п– п/прегиональном, п/пмежрегиональном п/п1.10.3.

******* п/п1.17, п/п1.17.2. п/пЧисленность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников, п/пкоторым
по  п/п результатам  п/п аттестации  п/п присвоена  п/п квалификационная  п/п категория,  п/п в  п/п общей  п/п численности
педагогических п/пработников, п/пв п/птом п/пчисле: п/ппервая п/п– п/ппоказатель п/пудельного п/пвеса п/пувеличился п/пв п/псвязи п/пс
успешной п/паттестацией п/пещё п/п4 п/ппедагогов.

********1.18. Численность/удельный п/пвес п/пчисленности п/ппедагогических п/пработников п/пв п/побщей п/п
численности п/ппедагогических п/пработников, п/ппедагогический п/пстаж п/пработы п/пкоторых п/псоставляет п/пдо п/п5 п/п
лет п/пуменьшилось, п/пт.к. п/пстаж п/пдвух п/ппедагогов п/пдостиг п/п5 п/плет.

********* п/п 1.21.  п/п Численность/удельный  п/п вес  п/п численности  п/п педагогических  п/п и  п/п административно-
хозяйственных  п/п работников,  п/п прошедших  п/п за  п/п последние  п/п 5  п/п лет  п/п повышение  п/п квалификации
/профессиональную  п/п переподготовку  п/п по  п/п профилю  п/п педагогической  п/п деятельности  п/п или  п/п иной
осуществляемой  п/п в  п/п образовательной  п/п организации  п/п деятельности,  п/п в  п/п общей  п/п численности
педагогических  п/п и  п/п административно-хозяйственных  п/п работников.  п/п Отмечено  п/п значительное
увеличение  п/п показателя  п/п за  п/п 3  п/п учебных  п/п года  п/п благодаря  п/п системной  п/п работе  п/п руководителя  п/п СП  п/п по
созданию п/пблагоприятных п/пусловий п/пнепрерывного п/побразования п/пработников.

********** п/п1.23. п/пНаблюдается п/пположительная п/пдинамика п/пколичества п/ппубликаций п/ппедагогов, п/пкак п/пза
отчетный п/пгод, п/птак п/пи п/пза п/ппредыдущие п/п3 п/пгода. п/п(1.23.1, п/п23.2.). п/пЭто п/псвидетельствует п/по п/просте п/пактивности
и п/ппрофессионализма п/ппедагогических п/пработников. п/п п/п



*********** п/п 1.24.  п/п Благодаря  п/п тесной  п/пинтеграции  п/п специалистов  п/п удалось  п/п уменьшить  п/п количество
детей п/пс п/пСДВГ п/пи п/пагрессивным п/птипом п/пповедения п/пна п/п1,8 п/п%. п/пЭто п/пвоодушевляет п/пколлектив п/пна п/ппоиск
решений п/пданных п/ппроблем.
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