
             

           приложение  

                     к приказу управления по  

                  образованию и науке  

                                                                    администрации города Сочи 

                 от____________№______ 
 

Критерии оценки эффективности работы  муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 132 г. Сочи 

по итогам 2019-2020 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование критерия Значение показателя Источник информации Балл 

I. Качество образовательной деятельности  

1.1 Качество условий для организации  

образовательного процесса в ДОО 

Значение параметра 3 муниципальной 

услуги, характеризующей качество и 

(или) объем: полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

– 100 % - 1 балл; 

- менее 100% - 0 баллов 

Статистические данные мониторинга 

оценки качества дошкольного 

образования (отдел дошкольного 

образования)  

3 

1.2 Качество образовательной деятельности в ДОО, 

удовлетворенность результатом родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОО 

Значение параметра 3 муниципальной 

услуги, характеризующей качество и 

(или) объем: доля родителей 

(законных представителей) 

воспитанников учреждения, 

удовлетворенных качеством услуги 

– 100 % - 1 балл; 

- менее 100% - 0 баллов 

Статистические данные мониторинга 

оценки качества дошкольного 

образования (отдел дошкольного 

образования) 

3 

II. Потенциал развития образовательной организации   

1. Развитие содержания образования  



1.1.1 Наличие в ООП ДО части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

регионального компонента и (или) приоритетных 

направлений деятельности ДОО (инклюзивное 

образование, робототехника, здоровьесбережение и 

пр.) в виде комплексной и (или) парциальной 

программы с указанием названия и авторства 

За каждую дополнительно 

реализуемую программу – 2 балла  

Раздел «Образование» сайта ДОО 

содержит: ООП ДО, парциальные 

программы, учебные  планы, 

расписание.  

Парциальные программы: 

1. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

2. «Здравствуй, мир!» А.А. Вахрушева, 

Е.Е. Кочемасовой, И.В. Масловой, Ю.И. 

Наумовой; 

3.  «Моя математика»  С.А. Козловой,  

М.В. Корепановой, О.В. Прониной; 

4. «Ты – словечко, я – словечко» З. И. 

Курцевой; 

5. «Всё по полочкам» А.В. Горячева. 
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1.1.2 Совершенствование методической базы по профилю 

профессиональной деятельности 

Наличие в ДОО педагогических 

разработок: программ, методических 

разработок и рекомендаций, 

сборников дидактического или 

сценарного материала и т. д.  

За каждую рецензию – 2 балла 

1. Воспитатель О.А. Думбрава                             

« Обучение творческому рассказыванию 

с использованием карт Проппа» - 

рецензент, Т.Ю. Власенко методист 

МКУ СЦРО; 

2. Воспитатель И.Н. Лактионова 

«Формирование элементарных 

математических представлений  и  

сенсорных эталонов посредством 

развивающих игр»  - рецензент, к.п.н. 

Н.Ю. Вознюк, заместитель директора  

Негосударственного частного 

учреждения профессиональной 

образовательной организации 

«Сочинский гуманитарно – 

экономический колледж». 

4 

1.1.3 Удельный вес доходов дошкольной образовательной 

организации от  платных дополнительных 

образовательных услуг в общем объеме финансовых 

средств Госстандарта образования 

До 10% - 3 балла, 

свыше 10% - 5 баллов 

Централизованные бухгалтерии районов 

 

Расчет централизованной бухгалтерии 

управления по образованию и науке 

администрации города Сочи удельного 

веса доходов дошкольной 

5 



образовательной организации от 

платных услуг дополнительного 

образовательных услуг в общем объеме 

финансовых средств Госстандарта 

образования от 23.09.2020г. 

 

1.1.4 Доля детей, пользующихся дополнительными  

платными образовательными услугами 

До 25% - 3 баллов, свыше 25% - 5 

баллов 

Централизованные бухгалтерии районов 

Справка  централизованной бухгалтерии 

управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 

22.09.2020г.  № 119 

Доля детей, пользующихся 

дополнительными платными 

образовательными услугами составляет 

44.4 %. 

5 

1.1.5 Инновационная деятельность в области дошкольного 

образования 

Фактор развития дошкольного 

образования, повышение качества 

управленческих компетенций 

административных команд, работа в 

инновационном режиме. 

1. Участие в конкурсном отборе на 

предоставление в 2019 году гранта из 

федерального бюджета в форме 

субсидий юридическим лицам в целях 

обеспечении реализации федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта 

«Образование»: 

За участие в проекте - 10 баллов; 

За победу в проекте – 25 баллов. 

2.Статус инновационной площадки: 

Муниципальный уровень – 10 баллов; 

Краевой уровень – 15 баллов; 

Федеральный уровень – 20 баллов. 

Информация руководителя ДОО, 

приказы соответствующего уровня 

(министерства просвещения РФ, МОН 

КК, УОН администрации города Сочи) 

0 

2. Развитие кадрового потенциала  

2.2.1 Аттестация педагогов на высшую 

квалификационную категорию 

За 1% от общего количества 

педагогов, работающих в ДОО и 

МКУ ЦОКО (приказы о присвоении 

квалификационных категорий с 

0 



аттестованных на высшую 

квалификационную категорию – 1 

балл 

приложениями)  

2.2.2 Аттестация педагогов на первую квалификационную 

категорию 

От 20 до 40% педагогов, работающих 

в ДОО, аттестовано на первую 

квалификационную категорию – 10 

баллов. 

Более 40% педагогов, работающих в 

ДОО, аттестовано на первую 

квалификационную категорию – 20 

баллов 

МКУ ЦОКО (приказы о присвоении 

квалификационных категорий с 

приложениями) 

1. Приказ министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края от 30.01.2020г. № 363 «Об 

установлении и отказе в установлении 

педагогическим работникам 

квалификационных категорий»                                  

(Поствайкина Е.Е.); 

2. Приказ министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края от 30.04.2020г. № 1376 «Об 

установлении и отказе в установлении 

педагогическим работникам 

квалификационных категорий» (Думбрава 

О.А.). 

Всего педагогов -18, аттестовано на первую  

квалификационную категорию – 4. Итого: 

22%. 
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2.2.3 Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства («Воспитатель года», 

«Лучшие педагогические работники ДОО», 

«Педагог-психолог Кубани» и пр.), конкурсах 

методических разработок («Мой лучший урок», 

«Работаем по стандартам» и пр.), организованных 

или проведенных по согласованию с УОН г. 

Сочи, ИРО КК, министерством образования, 

науки и молодежной политики КК, 

Министерством просвещения РФ 

Конкурс профессионального 

мастерства  

Победитель: 

федерального уровня – 20 баллов, 

регионального уровня – 15 баллов, 

муниципального уровня – 10 баллов, 

Призер (II и III места) / лауреат: 

федерального уровня – 15 баллов, 

регионального уровня – 10 баллов, 

муниципального уровня – 8 баллов. 

 

Конкурс методических материалов  

Победитель: 

федерального уровня – 10 баллов, 

регионального уровня – 8 баллов, 

муниципального уровня – 5 баллов, 

Официальный сайт ДОО, 

подтверждение – УОН, МУО СЦРО 

(приказы об итогах мероприятий, 

наградные материалы) 

 

0 



Призер (II и III места) / лауреат: 

федерального уровня – 8 баллов, 

регионального уровня – 5 баллов, 

муниципального уровня – 3 балла. 

 

Баллы суммируются для различных 

конкурсов, при победах на разных 

уровнях одного конкурса – 

поглощаются. 

2.2.4 Организация и проведение мероприятий 

муниципального уровня 

За 1 организованное мероприятие 

муниципального уровня – 3 балла 

1. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи от 

20.02.2020г. № 226 « О проведении 

городского хорового конкурса «Военно-

патриотической песни», приуроченного 

к 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи» 

1.1.приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи от 

15.05.2020г. № 506 « Об итогах первого 

ежегодного городского хорового 

конкурса «Военно-патриотической 

песни», приуроченный к 75 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи» 

2. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 05.02.2020г. № 141 « О проведении  

городского конкурса детского 

творчества «Подари улыбку маме» для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи» 

6 



2.1.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 24.03.2020г. № 401 « Об итогах 

первого ежегодного городского 

конкурса детского творчества «Подари 

улыбку маме» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи» 

2.2.5 Экспертная деятельность представителей ДОО на  

конкурсах, конференциях, иных мероприятиях 

Федеральный уровень – 10 баллов, 

региональный уровень – 8 баллов, 

муниципальный уровень – 5 баллов. 

Баллы суммируются. 

1. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 15.10.2019г. № 1437 «Об итогах 

проведения II городской семейной 

квест-игры «Безопасная дорога детям» 

для воспитанников старшего 

дошкольного возраста (О.А. Алексеева); 

2. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 10.01.2020г. № 08 « Об итогах 

городского творческого конкурса 

«Ёлочная игрушка своими руками» для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных 

организаций города Сочи»                                   

(О.А. Алексеева); 

3.Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 24.03.2020г. № 401 « Об итогах 

первого ежегодного городского 

конкурса детского творчества «Подари 

улыбку маме» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи» Малхасян 

Д.Р.); 

4.Приказ  управления по образованию и 
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науке администрации города Сочи 

от 24.03.2020г. № 401 « Об итогах 

первого ежегодного городского 

конкурса детского творчества «Подари 

улыбку маме» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи» (Алексеева 

О.А.); 

5. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 15.05.2020г. № 506 « Об итогах 

первого ежегодного городского 

хорового конкурса «Военно-

патриотической песни», приуроченный 

к 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи» (Малхасян Д.Р.); 

6. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 15.05.2020г. № 506 « Об итогах 

первого ежегодного городского 

хорового конкурса «Военно-

патриотической песни», приуроченный 

к 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи» (Ример О.В.). 

2.2.6 Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности (распространение 

опыта профессиональной деятельности в форме 

выступлений, мастер-классов и др. мероприятий) 

Федеральный уровень – 10 баллов, 

региональный уровень – 8 баллов, 

муниципальный уровень – 5 баллов. 

Баллы суммируются. 

Информация руководителя ДОО 

(приказы о привлечении представителя 

ДОО) 

1. Приказ  управления по образованию и 
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науке администрации города Сочи 

от 13.11.2019 г. № 1614 «О проведении 

научно-практического семинара 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

современном образовании 

дошкольников» (Поствайкина Е.Е.); 

2. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 13.11.2019 г. № 1614 «О проведении 

научно-практического семинара 

«Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

современном образовании 

дошкольников» (Онучина Е.А.); 

3. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 03.02.2020 г. № 124 «О проведении 

семинара – практикума «Современные 

подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» в 

рамках совместной работы с ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный 

университет» (Думбрава О.А.); 

4. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 03.02.2020 г. № 124 «О проведении 

семинара – практикума «Современные 

подходы к организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» в 

рамках совместной работы с ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный 

университет» (Иванова Л.В.); 

5.Приказ муниципального казённого 

учреждения сочинского центра развития 

образования управления по 

образованию и науке администрации 



города Сочи от 05.02.2020г. № 12 «О 

проведении научно-практического 

семинара дошкольных образовательных 

организаций» (Онучина Е.А.); 

6. Приказ муниципального казённого 

учреждения сочинского центра развития 

образования управления по 

образованию и науке администрации 

города Сочи от 05.02.2020г. № 12 «О 

проведении научно-практического 

семинара дошкольных образовательных 

организаций» (Лактионова И.Н.). 

2.2.7 Размещение передового педагогического опыта в 

муниципальном, региональном банках 

Региональный банк – 20 баллов, 

муниципальный банк – 10 баллов. 

Баллы суммируются. 

Информация руководителя, 

подтверждение – МУО СЦРО 

(протоколы заседаний о размещении 

опыта) 

0 

2.2.8 Количество работников, получивших награды и 

поощрения федерального, регионального, 

муниципального уровней 

Федеральный уровень – 10 баллов, 

региональный уровень – 8 баллов, 

муниципальный уровень – 5 баллов. 

Баллы суммируются. 

Информация руководителя ДОО 

(приказы о награждении представителя 

ДОО, наградные материалы) 

сайт образовательной организации, 

раздел «Наши достижения» 

http://dou132.sochi-schools.ru/o-nas/nashi-

dostizheniya/nagrady-i-pooshhreniya-

pedagogicheskih-rabotnikov-za-2019-

2020-gody/ 

муниципальный уровень -37 

благодарственных письма 
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2.2.9 Организация наставничества в ДОО (педагоги, 

студенты, педагогической практике) 

 

 

Количество студентов, имеющих 

официальное подтверждение 

прохождения практики в ДОУ, 

закрепленного приказом педагога. За 

каждого студента – 2 балла. 

Информация руководителя ДОО (приказ 

о назначении наставника, с указанием 

наставника, студента, вуза и т.д.) 

4 

2.2.10 Повышение квалификации в централизованных 

формах по профилю деятельности 

Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, 

магистратура, получение второго  

высшего образования  по профилю 

деятельности), переподготовка или 

Информация руководителя ДОО 

(удостоверения о повышении 

квалификации) 

Сайт образовательной организации, 

раздел  Педагогический состав»  
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курсы повышения квалификации, 

пройденные за последние три года, не 

менее 72 часов. 

За каждого педагога 3 балла. 

http://dou132.sochi-

schools.ru/sveden/employees/ 

 

2.2.11 Повышение квалификации в нецентрализованных 

формах по профилю деятельности 

 

 

 

Участие в целевых краткосрочных 

курсах повышения квалификации 

(менее 72 часов), обучающих 

семинарах (от 8 час.). 

За каждого педагога – 1 балл. 

Информация руководителя ДОО 

(сертификаты о повышении 

квалификации) 

2 

III. Возможности для индивидуального развития воспитанников 

(работа с воспитанниками, их законными представителями, общественностью) 

3.1 Эффективность работы по созданию условий для 

развития талантов максимального количества 

воспитанников (количество победителей и призеров 

творческих, спортивных, иных конкурсных 

мероприятий, организованных или проведенных по 

согласованию с УОН г. Сочи, ИРО КК, 

Министерством образования, науки и молодежной 

политики КК, Министерством просвещения РФ) 

Победитель: 

федерального уровня – 10 баллов, 

регионального уровня – 8 баллов, 

муниципального уровня – 3 балла, 

призер (II и III места) / лауреат: 

федерального уровня – 5 баллов, 

регионального уровня – 3 балла, 

муниципального уровня – 2 балла. 

Баллы суммируются* 

*В случае участия в мероприятии 

команды воспитанников и 

получения призовых мест, 

указывается участие команды в 

каждой номинации, баллы 

считаются как за 1 участника. 

Информация руководителя ДОО 

(наградные материалы воспитанников, 

материалы отчета по 

самообследованию, опубликованного в 

разделе «Документы» сайта ДОО) 

1.Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 15.10.2019г. № 1437 «Об итогах 

проведения II городской семейной 

квест-игры «Безопасная дорога детям» 

для воспитанников старшего 

дошкольного возраста. 

Команда ДОУ 132 – 1 место. 

2.Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 02.10.2019г. № 1363 «Об итогах I 

городского конкурса – парада костюмов 

с использованием бросового материала 

«Эко-Дефиле» для детей дошкольного 

возраста г. Сочи» 

- Рагонян Виктория – 1 место; 

- Кулешова Мария – 1 место. 

3. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 
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от 07.11.2019г. № 1578 «Об итогах 

проведения Городского конкурса 

детских работ среди дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи «Осенняя Фантазия» 

- Остроносова Вероника – 1 место; 

- Косарев Максим – 2 место; 

- Таракчян Арина – 3  место. 

4. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 08.11.2019г. № 1596 « Об итогах I 

городского конкурса рисунков для 

дошкольников и младших школьников 

«По сказочным дорожкам» 

- Щенёв Глеб – 1 место; 

- Богданова Валерия 3 место. 

5. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 03.12.2019г. № 1776 « Об итогах 

конкурса  «Подарок любимому городу 

от дошколят» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений города Сочи» 

- коллектив воспитанников – 1 место. 

6.Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 29.11.2019г. № 1750« Об итогах 

акции «Экологический марафон», 

операция «Зелёный ветер». 

- коллектив воспитанников – 3 место. 

7. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 10.01.2020г. № 07 « Об итогах 

городского конкурса декоративно-



прикладного творчества «Новогодняя 

снежинка» для воспитанников старшего 

дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи» 

- Рагонян Виктория – 3 место. 

8. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 10.01.2020г. № 08 « Об итогах 

городского творческого конкурса 

«Ёлочная игрушка своими руками» для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных 

организаций города Сочи» 

- Чолокян Анжелика – 1 место; 

- Илюшкина София – 1 место; 

- Полуднев Матвей -2 место. 

9. Приказ  управления по образованию и 

науке администрации города Сочи 

от 28.01.2020г. № 91 « Об итогах I 

городского конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи «Мастерская Деда Мороза» 

- Калинин Герман- 1 место; 

- Давыдов Матвей- 1 место; 

- Кегеян Соломон – 2 место. 

10.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 03.03.2020г. № 309 « Об итогах 

проведения конкурса «Волш6ебное 

слово – ЗИМА» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений города Сочи» 



- Сванидзе Николай – 1 место; 

- Акбулатова Марианна 1 место. 

11.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 17.03.2020г. № 381 « Об итогах 

детского экологического конкурса 

«Зелёная планета 2020» 

- Беляев Александр – 2 место; 

- Шматко Кирилл – 3 место. 

12.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 24.03.2020г. № 401 « Об итогах 

первого ежегодного городского 

конкурса детского творчества «Подари 

улыбку маме» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи» 

- Недугина Вера – 1 место; 

- Щенёв Глеб – 1 место; 

- Чолокян Анжелика – 1 место; 

- Грибенюкова Евгения – 1 место; 

- Курникова Ольга – 1 место; 

- Лактионов Дмитрий – 1место; 

- Такмазян Макар – 2 место; 

- Илюшкина София – 2 место; 

- Цагарелина Неонила – 2 место; 

- Полуднев Матвей – 2 место. 

13.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 15.05.2020г. № 506 « Об итогах 

первого ежегодного городского 

хорового конкурса «Военно-

патриотической песни», приуроченный 



к 75 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи» 

- Вокальный ансамбль «Радуга» - 1 

место. 

14.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 14.05.2020г. № 504 « Об итогах 

городского конкурса детского 

творчества «Сохраним планету – День 

Земли» среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи» 

- Цагарелина Неонила – 1 место; 

- Кулешова Мария – 1 место; 

- Черноволов Кирилл -2 место; 

- Персиянов Степан – 2 место; 

- Тарасова Ангелина -3 место. 

15. Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 15.05.2020г. № 507 « Об итогах  I 

городского фестиваля-конкурса для 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи «Мы –внуки Победы» 

- Вокальный ансамбль «Радуга» - 1 

место; 

- Лактионов Дмитрий – 1 место; 

- Саакян Георгий – 2 место; 

- Акбулатова Марианна – 2 место; 

- Гобан Лорена – 3 место. 



16. Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 03.06.2020г. № 538 « Об итогах 

городского конкурса для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи «Я и мои 

друзья» 

- Сванидзе Георгий – 1 место; 

- Михайлюк София – 1 место; 

- Пичугина Мария – 3 место; 

- Скрылев Дмитрий – 3 место. 

17. Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 04.06.2020г. № 543 « Об итогах 

городского экологического фестиваля-

конкурса «Дошколята – защитники 

первоцветов» для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций г. Сочи» 

- Илюшкина София – 1 место; 

- Черноволова София – 1 место; 

- Цагарелина Неонила – 1 место; 

- Лактионов Дмитрий – 2 место; 

- Щенёв Глеб – 2 место; 

- Пичугина Мария – 2 место; 

- Творческий коллектив «Радуга» - 3 

место. 

18. Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 19.06.2020г. № 586 « Об итогах 

конкурса детского творчества «По 

мотивам сказок Г.Х.Андерсона» для 

воспитанников дошкольных 



образовательных организаций города 

Сочи. 

- Акбулатова Марианна – 1 место; 

- Голбан Лорена – 2 место; 

- Саакян Георгий – 2 место. 

19. Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 19.06.2020г. № 583 « Об итогах 

проведения городского конкурса 

творческих работ среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи «Отечества 

славные сыны» 

- Щеглякова Вероника-2 место; 

- Мартиросян Гоарик -2 место; 

- Дубянцев Леонард – 3 место; 

- Амбарцумян Андрей -3 место. 

20. Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 23.06.2020г. № 592 « Об итогах 

второго городского шахматного турнира 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций г. Сочи. 

- Бабер Кира – 1 место; 

- Фокин Георгий – 1 место; 

- Поствайкин Макар – 2 место; 

- Щенёв Глеб – 2 место; 

- Соболев Матвей – 3 место. 

21.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 13.07.2020г. № 652 « Об итогах I 

городского хореографического 

фестиваля – конкурса «Танцевальный 

калейдоскоп» для творческих 

коллективов дошкольных 

образовательных организаций г. Сочи. 

- Коллектив «Радуга» - 2 место. 



22.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 04.06.2020г. № 542 « Об итогах 

городского творческого конкурса  ко 

Дню космонавтики для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций города Сочи «Космос 

глазами ребёнка» 

- Асланьян Ариана- 2 место; 

- Рагонян Виктория – 2 место; 

- Клименко Алёна – 3 место; 

- Скрылёв Дмитрий – 3 место; 

- Щеглякова Вероника – 3 место. 

23.Приказ  управления по образованию 

и науке администрации города Сочи 

от 02.09.2020г. № 792 « Об итогах 

городского конкурса детского 

творчества «Волшебная шляпа для 

мамы» среди воспитанников старшего 

дошкольного возраста дошкольных 

образовательных организаций города 

Сочи. 

- Скрылёв Дмитрий – 1 место; 

- Полуднев Матвей 2 место. 

3.2.  Эффективность работы ДОО по созданию условий 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Дошкольная образовательная 

организация, в которой создана 

универсальная без барьерная среда 

для инклюзивного образования  

детей-инвалидов – 10 баллов 

Информация руководителя ДОО,  

(паспорт о наличии безбарьерной среды, 

выданный специальной организацией). 

Техническое заключение ООО «Краевой 

центр средств реабилитации» от 

03.03.2013года.  
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