
             
    

 
Критерии оценки эффективности работы  муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 132 муниципального образования городской округ  город – курорт Сочи Краснодарского края 
по итогам 2020-2021 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 3муниципальной 
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) 

1 

1.2 Качество образовательной деятельности в ДОО, 
удовлетворенность результатом родителей 
(законных представителей) воспитанников ДОО 

Значение параметра 3муниципальной 
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) 

1 

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 
муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного 
учреждения детского сада № 132 
муниципального образования городской 
округ  город – курорт Сочи 
Краснодарского края содержит : 
1.Основную образовательную 
программу  дошкольного образования 
муниципального дошкольного 
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образовательного бюджетного 
учреждения детского сада  № 132 
муниципального образования городской 
округ  город – курорт Сочи 
Краснодарского края  на 2020-2021 
учебный год, принятую на заседании  
Педагогического совета от 14.08.2020 г. 
№1 . 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2020/08/koronovirus-
Brazovatelnaya-programma-20-21.pdf 
2. 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. 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2021/08/2-Prezentatsiya-
programmy-2020-Munitsipalnoe-
doshkolnoe-obrazovatelnoe-byudzhetnoe-
uchrezhdenie-detskij-sad-2-.pdf 
3.Учебные  планы, утверждённые на 
заседании  Педагогического совета 
МДОБУ детского сада № 132  от 
14.08.2020 г. №1 . 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2020/08/Uchebnyj-
plan.pdf 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2021/02/Uchebnyj-
plan.pdf 
4.Расписание ООД, утвержденные  на 



заседании Педагогического совета  
МДОБУ детского сада № 132  от 
14.08.2020 г. №1. 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2020/08/Raspisanie-na-
sajt-20-21.pdf 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2021/02/Raspisanie.pdf 

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 

В МДОБУ детский сад № 132   в 
отчётном периоде не имеется 
методических разработок. 
 

0 

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 

Расчет централизованной бухгалтерии 
управления по образованию и науке 
администрации города Сочи удельного 
веса доходов дошкольной 
образовательной организации от 
платных дополнительных  
образовательных услуг в общем объеме 
финансовых средств Госстандарта 
образования от 11.10.2021г. 
2020 – 2021 г. – 9.76% 

3 

1.1.4 Доля детей, пользующихся дополнительными  
платными образовательными услугами 

До 25% - 3 баллов, свыше 25% - 5 
баллов 

Расчет централизованной бухгалтерии 
управления по образованию и науке 
администрации города Сочи доли детей, 
пользующихся дополнительными  
платными образовательными услугами 
от 11.10.2021г. 
48.54% 

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 

В МДОБУ детском саду № 132  в 
отчётный период  инновационная 
деятельность в области дошкольного 
образования не велась. 

0 



предоставление в 2020 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. 

2. Развитие кадрового потенциала  
2.2.1 Аттестация педагогов на высшую 

квалификационную категорию 
За 1% от общего количества 
педагогов, работающих в ДОО и 
аттестованных на высшую 
квалификационную категорию – 1 
балл 

Педагоги МДОБУ детского сада № 132   
в отчетный период не проходили 
аттестацию на высшую 
квалификационную категорию. 

0 

2.2.2 Аттестация педагогов на первую квалификационную 
категорию 

От 20 до 40% педагогов, работающих 
в ДОО, аттестовано на первую 
квалификационную категорию – 10 
баллов. 
Более40% педагогов, работающих в 
ДОО, аттестовано на первую 
квалификационную категорию – 20 
баллов 

1. Воспитатель, Лактионова 
И.Н.аттестована на первую 
квалификационную категорию  в ноябре 
2020г. Приказ министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от  
06.11.2020г. № 2965 «Об установлении и 
отказе в установлении педагогическим 
работникам квалификационных 
категорий»;                                 
Всего педагогов -17, аттестовано на 
первую  квалификационную категорию 
– 4.  
Итого: 24%. 

10 

2.2.3 Результативность участия в конкурсах 
профессионального мастерства («Воспитатель года», 
«Лучшие педагогические работники ДОО», 
«Педагог-психолог Кубани» и пр.), конкурсах 

Конкурс профессионального 
мастерства 
Победитель: 
федерального уровня – 20 баллов, 

Педагоги МДОБУ детского сада № 132  
в отчетный период  не принимали 
участие  в конкурсах 
профессионального мастерства. 

0 



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 

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, 
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 

В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие 
организацию и проведение  
мероприятий муниципального уровня: 
1.Приказ управления по образованию и 
науке от 12.11.2020г. № 1140 «О 
проведении первого городского онлайн-
конкурса «А у нас Новый год! Сказка в 
гости всех зовёт» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи»; 
2. Приказ управления по образованию и 
науке от 26.01.2021г. №65 «О 
проведении второго городского онлайн - 
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
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дошкольных образовательных 
организаций города Сочи»; 
3.Приказ управления по образованию и 
науке от 21.04.2021г. № 558 «О   
проведении  второго городского 
вокально-хорового  онлайн-конкурса 
«Военно-патриотической песни», 
приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи». 

 
 
3 

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. 

В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие 
участие педагогов  в экспертной 
деятельности.  
Муниципальный: 
1. Приказ управления по образованию и 
науке от 30.12.2020 г. № 1439 «Об 
итогах городского онлайн-конкурса 
«Ёлочная игрушка своими руками» 
среди воспитанников старшего 
дошкольного возраста дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (О.А. Алексеева); 
2.Приказ управления по образованию и 
науке от 08.02.2021г. № 124 «О 
проведении городского конкурса для 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи «Волшебный 
мир кукольного театра»  
(О.А.Алексеева); 
3.Приказ управления по образованию и 
науке от 30.12.2020г. № 1433 «Об итогах 
первого городского онлайн-конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
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образовательных организаций города 
Сочи» (Д.Р. Малхасян); 
4. Приказ управления по образованию и 
науке от 30.12.2020г. № 1433 «Об итогах 
первого городского онлайн-конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (О.А.Алексеева); 
5. Приказ управления по образованию и 
науке от 30.12.2020г. № 1433 «Об итогах 
первого городского онлайн-конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (А.К. Истомина); 
6. Приказ управления по образованию и 
науке от 30.12.2020г. № 1433 «Об итогах 
первого городского онлайн-конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (А.А. Асвадурян); 
7.Приказ управления по образованию и 
науке от 26.01.2021г. № 65 «О 
проведении второго городского онлайн- 
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи»; 
(Д.Р. Малхасян); 
8. Приказ управления по образованию и 
науке от 26.01.2021г. № 65 «О 
проведении второго городского онлайн-
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
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организаций города Сочи» 
(О.А.Алексеева); 
9. Приказ управления по образованию и 
науке от 26.01.2021г. № 65 «О 
проведении второго городского онлайн- 
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
(А.К.Истомина); 
10. Приказ управления по образованию 
и науке от 26.01.2021г. № 65 «О 
проведении второго городского онлайн- 
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
(Н.Д. Гаспарьян); 
11. Приказ управления по образованию 
и науке от 26.01.2021г. № 65 «О 
проведении второго городского онлайн- 
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
(Е.А.Онучина); 
12.Приказ управления по образованию и 
науке от 22.04.2021г. № 561 «Об итогах 
городского творческого конкурса «Пой, 
любимый детский сад» для детей 
дошкольных  образовательных 
учреждений, посвящённого 
международному Дню родного языка» 
(О.В.Ример); 
13.Приказ управления по образованию и 
науке от 28.06.2021г. № 910 « Об итогах 
проведения II городского фестиваля – 
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конкурса для воспитанников ДОО  
г. Сочи « Мы – внуки победы»  
(О.В. Ример); 
14.Приказ управления по образованию и 
науке от 21.04.2021г. № 558 «Об итогах  
проведения  второго городского 
вокально-хорового  онлайн-конкурса 
«Военно-патриотической песни», 
приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (Д.Р. Малхасян); 
15. Приказ управления по образованию 
и науке от 21.04..2021г. № 558 «Об 
итогах  проведения  второго городского 
вокально-хорового  онлайн-конкурса 
«Военно-патриотической песни», 
приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (О.А.Алексеева); 
16. Приказ управления по образованию 
и науке от 21.04.2021г. № 558 «Об 
итогах  проведения  второго городского 
вокально-хорового  онлайн-конкурса 
«Военно-патриотической песни», 
приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (О.В. Ример). 
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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. 

В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие  
участие педагогов  в мероприятиях  по 
транслированию  опыта  практических 
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результатов  профессиональной 
деятельности: 
на муниципальном уровне – 4 
человека. 
1.Воспитатель, Поствайкина Е.Е.  в 
рамках  семинара – практикума  
«Инновационные  формы и методы 
использования ИКТ в ДОО»  выступила 
по теме: «Использование возможностей 
интерактивной доски в процессе  
подготовки и проведения 
образовательной и игровой 
деятельности в детском саду », приказ 
МКУ СЦРО управления по образованию 
и науке администрации города Сочи от 
11.02.2021г. № 25  «О проведении  
семинара- практикума для педагогов  
дошкольных образовательных 
организаций в онлайн-режиме»; 
2. Воспитатель, Онучина Е.А.  в рамках  
семинара-практикума   «Инновационные  
формы и методы использования ИКТ в 
ДОО»  выступила по теме: «Создание 
дидактических игр в программе 
PowerPoint», приказ МКУ СЦРО 
управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 
11.02.2021г. № 25  «О проведении  
семинара- практикума для педагогов  
дошкольных образовательных 
организаций в онлайн-режиме»; 
3.Музыкальный руководитель, Ример 
О.В. в рамках семинара- практикума в 
онлайн-режиме для музыкальных 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 
«Инновационные подходы в работе 
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музыкального руководителя 
дошкольных образовательных 
организаций» выступила по теме: 
«Развитие творческих способностей 
дошкольников посредством пения и 
ритмики»,приказ МКУ СЦРО 
управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 
12.02.2021г. № 26  «О проведении  
семинара для музыкальных 
руководителей   дошкольных 
образовательных организаций в онлайн-
режиме»; 
4.Тьютор, Асвадурян А.А. в рамках 
семинара «Проектирование, 
организация и обновление 
инклюзивного образовательного 
процесса в дошкольной образовательной 
организации»  выступила по теме:  
«Детская инициатива в различных видах 
деятельности»,приказ  управления по 
образованию и науке администрации 
города Сочи от 15.02.2021 г. № 150 «О 
проведении семинара педагогов 
дошкольных организаций на базе 
МДОУ детский сад № 79». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

2.2.7 Размещение передового педагогического опыта в 
муниципальном, региональном банках 

Региональный банк – 20 баллов, 
муниципальный банк – 10 баллов. 
Баллы суммируются. 

МДОБУ детский сад № 132   не 
размещал передовой педагогический 
опыт в муниципальном и региональном 
банках. 

 

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. 

В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие   
награждение коллектива и  сотрудников 
на федеральном уровне: 
Приказ №115\20-ДОИ от 10.02.2021г. 
Федерального экспертного совета 
системы образования при ФРО:  

30 
 
 
 
 
 
 



1.Благодарность коллективу МДОБУ 
№132 за активное участие  в обмене 
передовым опытом в мероприятии 
«Всероссийский смотр- конкурс 
образовательных организаций 
«Достижение образования» на основе 
многокомпонентного анализа», декабрь 
2020г. 
2. Грамота победителя МДОБУ №132 
Всероссийского смотра- конкурса 
образовательных организаций 
«Достижение образования» на основе 
многокомпонентного анализа», декабрь 
2020г. 
3. Диплом победителя Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных 
организаций «Достижение образования» 
на основе многокомпонентного 
анализа», декабрь 2020г. 
 
 
В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие   
награждение коллектива и  сотрудников 
на муниципальном  уровне: 
- Благодарственное письмо  Главы 
администрации Центрального 
внутригородского района города Сочи 
1.Малхасян Д.Р., октябрь 2020г. 
 
-Благодарственное письмо  ГСС  
1.Онучина Е.А., сентябрь  2020г. 
 
-Благодарственное письмо начальника 
управления по образованию и науке 
администрации  муниципального 
образования городской округ город-
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курорт Сочи Краснодарского края 
 
1.Малхасян Д.Р., приказ №1259 от 
27.11.2020г. 
2.Малхасян Д.Р., приказ №370 от 
01.04.2021г. 
3.Малхасян Д.Р., приказ № 967 от 
16.07.2021г. 
4.Малхасян Д.Р., приказ № 1170 от 
12.11.2021г. 
5.Истомина    А.К., сентябрь  2020г  
6.Истомина А.К., приказ № 1170 от 
12.11.2021г. 
7.Истомина А.К., приказ №370 от 
01.04.2021г. 
8. Лактионова И.Н, сентябрь 2020г. 
9. Леонова Л.С., сентябрь 2020г. 
10.Асвадурян А.А., приказ № 1170 от 
12.11.2021г. 
11.Ример О.В. приказ № 967 от 
16.07.2021г. 
12.Жданова Н.В., приказ № 967 от 
13.07.2021г. 
14.Гаспарьян Н.Д., приказ №370 от 
01.04.2021г. 
15.Онучина Е.А., приказ №370 от 
01.04.2021г. 
16.Алексеева О.А., приказ №370 от 
01.04.2021г. 
17.Алексеева О.А., приказ № 967 от 
18.07.2021г. 
19. Алексеева О.А.,  приказ № 1170 от 
12.11.2021г. 
 
-Грамоты начальника управления по 
образованию и науке администрации  
муниципального образования городской 
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округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края 
 
1.Ример О.В., приказ УОН №1259 от 
27.11.2020г. 
2.Ермолаева С.В., приказ УОН №1284 
от 01.12.2020г. 
3.Поствайкина Е.Е., приказ УОН №1284 
от 01.12.2020г. 
4. Онучина Е.А., приказ УОН №1284 от 
01.12.2020г. 
 
- Благодарственное письмо  Сочинской 
городской организации Профсоюза: 
 
1.Иванова Л.В., сентябрь 2020г. 
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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. 

Приказ заведующего МДОБУ детского 
сада  №132 Д.Р. Малхасян от 
27.10.2020г. № 84\1 «О назначении 
наставника». 
С 9.11.2020г. по 06.12.2020г. и  
08.02.2021г. по 10.03.2021г. в МДОБУ 
детском саду №132 проходила практику 
Онучина Е.А., студентка 4 курса СГУ, 
специальность  логопедия. 

2 
 

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 
курсы повышения квалификации, 
пройденные за последние три года, не 
менее 72 часов. 
За каждого педагога 3 балла. 

За отчётный период  прошли курсы 
повышения квалификации 4 педагога 
МДОБУ детский сад № 132: 
1.Музыкальный руководитель, Ример 
О.В.  

ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" г. Санкт 
Петербург «Организация музыкального 
воспитания детей в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 

 12 
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дошкольного образования» 
15.01.2021г. – 29.01.2021г. 72 часа 
2. Воспитатель, Русских Н.Н. 
ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" г. Санкт-
Петербург «Использование ИТК в 
работе педагога дошкольной 
образовательной организации в 
контексте федерального 
государственного образовательного 
стандарта» 
15.01.2021г. – 29.01.2021г. 72 часа 
3.Воспитатель, Зайцева Ю.В. 
ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" г. Санкт-
Петербург"Использование ИКТ в 
работе педагога дошкольной 
образовательной организации в 
контексте федерального 
государственного образовательного 
стандарта" 
01.02.2021г. – 15.02.2021г. 72 часа 
4. Воспитатель Маргарян  А.О. 
ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" г. Санкт-
Петербург "Использование ИКТ в 
работе педагога дошкольной 
образовательной организации в 
контексте федерального 
государственного образовательного 
стандарта" 
16.12.2020г. – 30.12.2020г. 72 часа 
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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 отчётный период  прошли повышение 
квалификации в нецентрализованных 
формах по профилю деятельности 
4 педагога МДОБУ детский сад № 132 

5 
 
 
 



 За каждого педагога – 1 балл. 1.Воспитатель Онучина Е.А. 
Всероссийский форум «Педагоги 
России: инновации в образовании» 
«Дистанционное образование как это 
работает?»  сентябрь 2020г., 24часа. 
2.Воспитатель Шолкова Е.Г. ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования «Дистанционное 
обучение: использование социальных 
сетей и виртуальной обучающей среды в 
образование» сентябрь 2020г.,10часов. 
3.Инструктор по физической культуре, 
Иванова Л.В. 
Государственное автономное  
учреждение дополнительного 
профессионального  образования 
Ярославской области «Институт 
развития  образования» г. Ярославль  
«Педагогические основы  по 
формированию культуры безопасного 
поведения на дорогах  у детей  
дошкольного  и младшего школьного 
возраста в рамках образовательного 
проекта «Школа юного пешехода» 
21.10.2020г.,36 часов. 
4.Тьютор, Асвадурьян А.А. 
Школа развития эмоций 
«Страхи и негативные убеждения детей 
и взрослых»,  04-05.08.2021г., 8 часов. 
5. Учитель-логопед, Глушкова А.В. 
Академия «Соединение», 
благотворительная АНО «Ресурсный 
центр поддержки людей с 
мультисенсорными нарушениями и их 
семей «Ясенева Поляна»  
«Диагностика обучения ребенка со 
слепоглухотой и множественными 
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нарушениями развития», 40 часов. 
 
 

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. 

 
Муниципальный уровень 
1.Приказ управления по образованию и 
науке от 12.12.2020г. № 1380 «Об итогах 
II открытого онлайн – конкурса 
«Сокровища Чёрного моря» для 
воспитанников старшего дошкольного 
возраста ДОО г. Сочи» 
Номинация: Рисунок в нетрадиционной 
технике «Чёрное море и его 
обитатели»: 
- Скрылёв Дмитрий – 1 место; 
- Чолокян Анжелика – 2 место; 
- Лактионов Дмитрий – 3 место. 
2.Приказ управления по образованию и 
науке от 18.11.2020г. № 1216 «Об итогах 
флористического конкурса – выставки 
«Краски осени – 2020» 
Номинация:«Южный берег»: 
- Чолокян Анжелика – 2 место. 
Номинация: «Бархатный сезон»: 
- Самарайская Алина – 3 место. 
3.Приказ управления по образованию и 
науке от 03.12.2020г. № 1297 «Об итогах 
проведения онлайн –конкурса 
творческих работ для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи «Осторожным 
надо быть» 
Номинация: «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья»: 
- Подойников Герман – 1 место; 

 
216 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 



- Гаспарьян Левон – 3 место. 
4.Приказ управления по образованию и 
науке от 27.11.2020г. № 1259 «Об итогах 
ежегодного детского онлайн- конкурса  
военно-патриотической песни для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций г. Сочи, 
приуроченного к празднованию  75 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной  войне 1941-1945  годов 
«И всё о той весне» 
Номинация:«Родина, Армия, долг»: 
-Вокальный ансамбль «Радуга»- 1 место. 
5.Приказ управления по образованию и 
науке от 21.12.2020г. № 1381 «Об итогах 
городского  конкурса детского 
творчества «Радуга профессий» для 
воспитанников старшего дошкольного 
возраста дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
Номинация: «Фотоколлаж»: 
-Гулордава Теона – 3 место. 
Номинация: «Рисунок- аппликация»: 
- Голбан Лорена – 3 место. 
6.Приказ управления по образованию и 
науке от 27.11.2020г. № 8080/26.01 -20  
«Об итогах онлайн конкурса –парада  с 
использованием бросового материала 
«эко –дефиле» для дошкольных 
образовательных организаций» 
Номинация:«В гармонии с природой»: 
- Лактионов Дима – 1 место. 
Номинация:«Вторая жизнь»: 
- Шматко Кирилл – 1 место. 
7.Приказ управления по образованию и 
науке от 30.12.2020г. № 1433 «Об итогах 
первого городского онлайн-конкурса «А 
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у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи. 
Номинация:«В снежном царстве, 
морозном государстве»: 
- Алексеев Михаил – 1 место; 
- Гаспарьян Левон   -  2 место; 
- Персиянов Степан – 3 место. 
Номинация: «Новогодний самоделкин»: 
- Плиева Милана – 1 место; 
- Солдан Михаил – 2 место; 
- Фокин Георгий  -  3 место. 
Номинация: «Новогодних масок 
хоровод»: 
- Чолокян Анжелика – 1 место; 
- Персиянов Степан –   2 место; 
- Махаева Амира       -   3 место. 
Номинация: «Конкурс красоты для 
снегурочек»: 
- Акбулатова Марианна – 1 место; 
- Клименко Алёна           - 2 место. 
Номинация: «Я весёлый снеговик»: 
- Лунин Максим – 1 место; 
- Черноволова София – 2 место; 
- Соболев Матвей  - 3 место. 
8. Приказ управления по образованию и 
науке от 12.01.2021г. № 18  «Об итогах 
городского смотр-конкурса совместного 
творчества детей и родителей «Вихрь 
ёлочных идей» для воспитанников 
старшего дошкольного возраста» 
Номинация: «Ёлка – великан»: 
-Черноволов Кирилл – 1 место. 
Номинация: «Ёлка – королева бала»: 
-Чолокян Анжелика – 1 место. 
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Номинация: «Самая креативная ёлка»: 
-ЦагарелинаНионила – 2 место. 
9.Приказ управления по образованию и 
науке от 30.12.2020 г. № 1439  «Об 
итогах городского онлайн-конкурса 
«Ёлочная игрушка своими руками» 
среди воспитанников старшего 
дошкольного возраста дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» 
Номинация:«Ёлочная игрушка – 
сказочный персонаж»: 
- Лунин Максим – 1 место. 
Номинация:«Самая оригинальная 
ёлочная игрушка»: 
- Лактионов Дима – 2 место. 
10.Приказ управления по образованию и 
науке от 28.01.2021г. № 78          «Об 
итогах конкурса декоративно-
прикладного творчества «Подарок для  
Деда Мороза» для воспитанников 
дошкольного возраста образовательных 
организаций города Сочи» 
Номинация:«Рукавички для Деда 
Мороза»: 
- Илюшкина София – 1 место; 
- Кюрекян Милана  -   3 место. 
Номинация:«Подарок для Деда 
Мороза»: 
-Гахраманова Аида – 3 место. 
11.Приказ управления по образованию и 
науке от 12.01.2021г. № 16  « Об итогах 
городского новогоднего онлайн-
конкурса среди дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи «Музыкальный серпантин -2020» 
Номинация:«Новогодняя песня»: 
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- Ансамбль «Радуга» - 1 место. 
12.Приказ управления по образованию и 
науке от 12.01.2021г. № 16    « Об итогах 
городского конкурса декоративно – 
прикладного творчества 
«Рождественская сказка» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций г.Сочи» 
Номинация: «Рождественская 
открытка»: 
- Фокин Георгий – 2 место. 
13.Приказ управления по образованию и 
науке от 20.04.2021г. № 524  « Об итогах 
городского онлайн-конкурса детского 
творчества среди дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи «У леса на опушке живёт Зима в 
избушке» 
Номинация: «Самая сказочная избушка 
у леса на опушке»: 
- Скрылёв Дмитрий – 1 место. 
Номинация:«Самая забавная избушка у 
леса на опушке»: 
-Шматко Кирилл – 2 место; 
-ГулордаваТеона – 3 место. 
Номинация:«Самая современная 
избушка у леса на опушке»: 
- Фокин Георгий – 2 место; 
- Чолокян Анжелика – 3 место. 
14.Приказ управления по образованию и 
науке от 20.02.2021г. № 186   « Об 
итогах проведения муниципального 
этапа акции «Экологический марафон» 
операция «Каждой пичужке кормушка» 
- Кондратов Михаил – 3 место. 
15.Приказ управления по образованию и 
науке от 01.04.2021г. № 368 « Об итогах 
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городского онлайн-конкурса чтецов 
«Честь и слава Солдату» для 
воспитанников старшего дошкольного 
возраста дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
Номинация:«Лучший исполнитель 
поэтического произведения»: 
- ТаракчянАрианна – 2 место. 
16.Приказ управления по образованию и 
науке от 01.03.2021г. № 224  « Об итогах 
городского детского спортивного 
онлайн-конкурса «Сильные, смелые, 
ловкие» для воспитанников  
дошкольных образовательных 
организаций г. Сочи» 
- Команда «Разведчики» - 3 место. 
17.Приказ управления по образованию и 
науке от 21.04.2021г. № 556  « Об итогах 
городского детского онлайн фестиваля-
конкурса военно-патриотической песни 
для воспитанников дошкольных 
учреждений г. Сочи приуроченного к 
празднованию Дня защитника Отечества 
«Молодость в сапогах» 
Номинация:«Вами гордится страна»- 
солдатские песни: 
- Ованесян Вероника – 1 место. 
18.Приказ управления по образованию и 
науке от 20.04.2021г. № 550  « Об итогах 
городского творческого конкурса 
«Люблю тебя, мой город Сочи» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций г. Сочи» 
Номинация:Открытка «Привет из 
Сочи»: 
- МиннигалинРаиль – 3 место. 
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Номинация:«Герб города Сочи»: 
- Акопян София -  2 место. 
Номинация:«Море»: 
-Самарайская Алина – 3 место. 
Номинация:«Сочи зимой. Красная 
поляна»: 
- Алексеев Артем – 3 место. 
Номинация: Рассказ «За что я люблю 
свой город»: 
-Лактионов Дмитрий – 3 место. 
19.Приказ управления по образованию и 
науке от 01.04.2021г. № 370 « Об итогах 
проведения второго городского онлайн- 
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
Номинация: «Нарисую маму я, милую, 
родную!»: 
- Коломыцкий Лукиан – 1 место; 
- Лапшева Виктория     -  2 место; 
- Раззувайло Данил       -  3 место. 
Номинация:«Я любимой мамочке 
подарю подарочек!»: 
- Саранчук Игорь – 1 место; 
- Асвадурян Георгий – 2 место; 
- Саранчук Дарья      - 3 место. 
Номинация: «Я подарю его нежно 
тебе…»: 
- Черноволова София – 1 место; 
- Такмазян Макар       - 2 место; 
- Клименко Алёна      -  3 место. 
20.Приказ управления по образованию и 
науке от 22.04.2021г. № 561 « Об итогах 
городского творческого конкурса «Пой, 
любимый детский сад» для детей 
дошкольных образовательных 
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учреждений, посвящённого 
международному Дню родного языка» 
Номинация: «Ансамблевое 
выступление»: 
- Ансамбль «Радуга» - 1 место. 
21.Приказ управления по образованию и 
науке от 20.04.2021г. № 549 « Об итогах 
городского детского онлайн-конкурса 
«Я любимой мамочке, подарю 
подарочки» среди воспитанников 
старшего дошкольного возраста 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
Номинация:«Нарисую маму, милую 
родную»: 
- Алексеев Артем – 1 место. 
Номинация:«Букет для мамы»: 
- Лактионов Дмитрий – 2 место. 
22.Приказ управления по образованию и 
науке от 13.05.2021г. № 652 « Об итогах 
III городского экологического 
фестиваля – конкурса «Дошколята – 
защитники первоцветов» для 
воспитанников ДОО г. Сочи» 
Номинация: «Конкурс буклетов 
«Первоцветы в опасности»: 
- Грибенюкова Евгения – 3 место. 
23.Приказ управления по образованию и 
науке от 06.09.2021г. № 1131 «Об итогах 
городского онлайн-конкурса творческих 
работ среди дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи «Ах, юбилей, юбилей…» 
Номинация: «Мой любимый книжный 
герой»: 
- Алексеев Артем – 3 место. 
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Номинация: «Книжка нарядилась»: 
- Плиева Милана – 1 место. 
Номинация: «Подарок для любимой 
книги»: 
- Щегляков Роман – 1 место; 
-ГахромановИлтизам – 3 место. 
Номинация: «По страницам детских 
книг»: 
- Персиянов Степан – 2 место. 
24.Приказ управления по образованию и 
науке от 06.05.2021г. № 626 « Об итогах 
городского конкурса творческих работ 
«Космос глазами детей» для 
воспитанников дошкольного возраста 
образовательных организаций города 
Сочи» 
Номинация: «Летит, летит ракета!»: 
- Плиева Милана – 1 место; 
- Кюрекян Милана – 2 место. 
Номинация: «Земля в иллюминаторе»: 
- Лапшева Виктория – 3 место. 
Номинация: «Портрет 
инопланетянина»: 
- Лактионов Дмитрий – 3 место. 
25.Приказ управления по образованию и 
науке от 16.04.2021г. № 501 « Об итогах 
муниципального дистанционного 
конкурса «Сочи – космическая гавань», 
посвящённого 60-летию полёта в космос 
Ю.А.Гагарина и Международному Дню 
авиации и космонавтики для 
воспитанников старшего дошкольного 
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возраста дошкольных образовательных 
организаций г. Сочи» 
Номинация: «Лучшее поэтическое 
приветствие космонавтам»: 
- команда «Космодром» - 2 место. 
26.Приказ управления по образованию и 
науке от 12.04.2021г. № 415 « Об итогах 
проведения экологической акции 
«Чистые берега» 
- Команда подготовительной группы 
«А» - 2 место. 
27.Приказ управления по образованию и 
науке от 13.05.2021г. № 653 « Об итогах 
второго городского онлайн-конкурс 
детского творчества  «Сохраним 
планету – День Земли» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» 
Номинация: «Мусорная мода»: 
-ЦагарелинаНеонила – 1 место. 
Номинация: «Вторая жизнь вещей»: 
- Малыгина Устинья – 2 место. 
Номинация: «Берегите Землю – дети 
против мусора»: 
- Солдан Михаил – 2 место. 
28.Приказ управления по образованию и 
науке от 03.06.2021г. № 778 « Об итогах 
спортивной военно-патриотической 
онлайн – игры «Зарничка» для 
воспитанников ДОО г. Сочи» 
Номинация: «Приветствие команды»: 
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- Команда «Весёлые ребята» - 1 место. 
29.Приказ управления по образованию и 
науке от 31.05.2021г. № 753 « Об итогах 
городского онлайн-конкурса  детского 
творчества «Вернисаж игрушек-
самоделок «Из того, что было « для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи»  
Номинация: «Игрушечные чудеса»: 
-МинигалинРаиль – 1 место; 
- Малыгина Устинья – 3 место. 
Номинация: «Герои советских 
мультфильмов или русских народных 
сказок»: 
-Лактионов Дима – 3 место. 
30.Приказ управления по образованию и 
науке от 28.06.2021г. № 910 « Об итогах 
II городского фестиваля – конкурса для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи «Мы – внуки Победы» 
- Танцевальный коллектив «Радуга» - 2 
место. 
31.Приказ управления по образованию и 
науке от 16.07.2021г. № 967 « Об итогах  
проведения  второго городского 
вокально-хорового  онлайн-конкурса 
«Военно-патриотической песни», 
приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



образовательных организаций города 
Сочи» 
Номинация: «Большой вокальный 
ансамбль»: 
- Вокальный ансамбль «Радуга» - 1 
место. 
32.Приказ  управления по образованию 
и науке от 20.10.2020г. № 1058 « Об 
итогах акции «Экологический марафон, 
операция «Утилизация»  
-Коллектив воспитанников МДОБУ 
№132 -1 место. 
33.Приказ  управления по образованию 
и науке от 11.11.2020г. № 1168 « О 
проведении  семейной экологической 
акции  «Мониторинг прибрежной 
полосы моря и устья впадающих в него 
рек», посвященного международному 
дню Черного моря»  
Чолокян Анжелика-3 место 
34.Региональный отборочный 
чемпионат по робототехнике. 
Номинация: «За победу над 
обстоятельствами», команда «Пятый 
элемент»- 1 место. 
35.ФГБУ Сочинский национальный 
парк «Художественный конкурс  
«Леопард на Кавказе» 
Голбан Лорена-2 место 
Номинация «Выбор зрителя» 
Пичугина Мария – 1 место 
Щенев Глеб –сертификат участника 
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Беленко Аделина- сертификат участника 
Клименко Алена - сертификат участника 
36. Приказ  управления по образованию 
и науке от 01.12.2020г. № 11284 « О 
проведении  открытого городского 
онлайн- фестиваля национальных 
культур « Венок дружбы» 
Номинация « Национальный танец или 
песня» 
-Коллектив воспитанников ДОУ №132, 
лауреат 
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3.2.  Эффективность работы ДОО по созданию условий 
инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-
инвалидов  

Дошкольная образовательная 
организация, в которой создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования  
детей-инвалидов – 10 баллов 

Техническое заключение  «О 
приведении к доступности в рамках 
«Разумного приспособления  объекта  
МДОБУ детский сад №132, 
расположенного по адресу: ул. Донская, 
36 а, в Центральном районе г. Сочи, для 
маломобильных групп населения»,   
ООО «Краевой центр средств 
реабилитации» от 03.03.2013года. 
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Заведующий Д.Р.Малхасян 

 


