
             
    

 
Критерии оценки эффективности работы  муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада № 132 муниципального образования городской округ  город – курорт Сочи Краснодарского края 
по итогам 2021-2022 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) 
 

1 

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) 

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 2021-2022 
учебный год, принятую на заседании  
Педагогического совета от 26.05.2021 г. 
№5 . 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2021/08/OOP-DO-132-21-
22.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 
25.08.2021 г. №1 . 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2021/08/Uchebnyj-plan-
21-22.pdf 
 



4.Расписание ООД, утвержденные  на 
заседании Педагогического совета  
МДОБУ детского сада № 132  от 
25.08.2021 г. №1. 
http://dou132.sochi-schools.ru/wp-
content/uploads/2022/06/Plan-
organizovannoj-obrazovatelnoj-
deyatelnosti.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 

1.В МДОБУ детском саду № 132   в 
отчётном периоде Глушкова А.В., 
учитель-логопед, подготовила статью по 
теме: «Преемственность между 
дошкольной и школьной службой» с 
публикацией в журнале ООО 
«Межрегиональная академия 
Профессионального роста» ООО 
«Мапр»; 
2.Глушкова А.В., учитель-логопед 
подготовила методическую разработку и 
рекомендации по теме: «Использование 
знаковых и графических символов в 
развитии связной речи детей с речевой 
патологией». Рецензия МКУ СЦРО  
от 23.04. 2022г. 

 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

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 06.06.2022г. 
за 2021год составляет – 9.17%. 

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 

5 



администрации города Сочи доли детей, 
пользующихся дополнительными  
платными образовательными услугами 
от 06.06.2022г. за 2021год составляет  
71.73%. 
 

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 2021 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. 

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

0 

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 

Педагог МДОБУ детского сада № 132   в 
отчетный период проходил аттестацию 
на высшую квалификационную 
категорию. Приказ министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от  
28.12.2021г. № 3936 «Об установлении и 
отказе в установлении педагогическим 
работникам квалификационных 
категорий».  От общего количества 
педагогов, работающих в ДОО и 
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аттестованных на высшую 
квалификационную категорию -13%.    

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 

Всего педагогов -16, 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 
методических разработок («Мой лучший урок», 
«Работаем по стандартам» и пр.), организованных 
или проведенных по согласованию с УОН 
администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт  Сочи 
Краснодарского края, 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, 
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. 

В МДОБУ детском саду № 132   
имеются в наличии документы, 
подтверждающие участие педагогов в 
конкурсах  регионального уровня: 
1.Конкурс профессионального 
мастерства «Лучшие педагогические 
работники ДОО» (Глушкова А.В. 
учитель-логопед, лауреат). 
Приказ управления по образованию и 
науке от 16.05.2022г. № 794 «Об итогах 
муниципального этапа краевого 
конкурса  «Лучшие педагогические 
работники ДОО в 2022году». 
 
федерального уровня: 
1.Международный конкурс имени Льва 
Выгодского 
Асвадурян А.А., тьютор ( участник) 
Глушкова А.В., учитель-логопед 
(участник) 
 
2.Пятая Всероссийская олимпиада 
педагогов «Современное образование» 
Сертификат от 28.11.21 код проверки 
ANTOEXLEFB Глушкова А.В., учитель-
логопед (участник) 
 

55 
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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 09.11.2021г. № 1505 «О 
проведении второго 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 02.02.2022г. № 99 «О 
проведении третьего городского онлайн 
конкурса детского творчества «Подари 
улыбку маме» для воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи»; 
3.Приказ управления по образованию и 
науке от 04.04.2022г. № 582 «О   
проведении  третьего городского 
вокально-хорового  онлайн конкурса 
«Военно-патриотической песни», 
приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи». 

9 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
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 30.05.2022г. № 899 «Об 
организации и проведении оценки 
деятельности ДОО муниципального 
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образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края»  
( Д.Р. Малхасян); 
2.Приказ управления по образованию и 
науке от 11.03.2022г. № 409 «Об итогах 
проведении городского детского 
спортивного онлайн конкурса, 
посвященного  Дню защитника 
Отечества «Наша Армия сильна» для 
воспитанников  дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи (Маргарян А.О); 
3.Приказ управления по образованию и 
науке от 28.12.2021г. № 1814 «Об итогах 
второго городского онлайн конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (Д.Р. Малхасян); 
4. Приказ управления по образованию и 
науке от 28.12.2021г. № 1814 «Об итогах 
второго городского онлайн конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (Шолкова Е.Г); 
5. Приказ управления по образованию и 
науке от 28.12.2021г. № 1814 «Об итогах 
второго 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 28.12.2021г. № 1814 «Об итогах 
второго  городского онлайн конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
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зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (А.А. Асвадурян); 
7. Приказ управления по образованию и 
науке от 28.12.2021г. № 1814 «Об итогах 
второго  городского онлайн конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» ( Гаспарьян Н.Д.); 
8. Приказ управления по образованию и 
науке от 28.12.2021г. № 1814 «Об итогах 
второго  городского онлайн конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (Глушкова А.В.); 
9. Приказ управления по образованию и 
науке от 28.12.2021г. № 1814 «Об итогах 
второго  городского онлайн конкурса «А 
у нас Новый год! Сказка в гости всех 
зовёт» для воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» (Маргарян А.О); 
10.Приказ управления по образованию и 
науке от 2618.03.2022г. № 482 «Об 
итогах проведении третьего городского 
онлайн конкурса детского творчества 
«Подари улыбку маме» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи», (Д.Р. Малхасян); 
11. Приказ управления по образованию 
и науке от 2618.03.2022г. № 482 «Об 
итогах проведении третьего городского 
онлайн конкурса детского творчества 
«Подари улыбку маме» для 
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воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи», (Власенко Т.Ю.); 
12. Приказ управления по образованию 
и науке от 2618.03.2022г. № 482 «Об 
итогах проведении третьего городского 
онлайн конкурса детского творчества 
«Подари улыбку маме» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи»,  (А.К.Истомина); 
13. Приказ управления по образованию 
и науке от 2618.03.2022г. № 482 «Об 
итогах проведении третьего городского 
онлайн конкурса детского творчества 
«Подари улыбку маме» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи», (А.А. Асвадурян); 
14. Приказ управления по образованию 
и науке от 28.03.2022г. № 482 «Об 
итогах проведении третьего городского 
онлай конкурса детского творчества 
«Подари улыбку маме» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи», (Зайцева Ю.В); 
15. Приказ управления по образованию 
и науке от 27.03.2022г. № 482 «Об 
итогах проведении третьего городского 
онлайн конкурса детского творчества 
«Подари улыбку маме» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи»,  (Поствайкина Е.Е); 
16. Приказ управления по образованию 
и науке от 2618.03.2022г. № 482 «Об 
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итогах проведении третьего городского 
онлайн конкурса детского творчества 
«Подари улыбку маме» для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи»,  (Губайдуллина Н.П); 
17. Приказ управления по образованию 
и науке от 27.12.2021г. № 1802 «Об 
итогах городского конкурса научно-
технической направленности  «Texno-
light» для дошкольных  
образовательных организаций города 
Сочи, приуроченный году науки и 
технологий, объявленному в РФ» 
Онучина Е.А); 
18.Приказ управления по образованию и 
науке от 23.05.2022г. № 854 «Об итогах  
проведения  третьего  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); 
19. Приказ управления по образованию 
и науке от 23.05.2022г. № 854 «Об 
итогах  проведения  третьего  
городского вокально-хорового  онлай 
конкурса «Военно-патриотической 
песни», приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи», (Власенко Т.Ю.); 
20. Приказ управления по образованию 
и науке от 23.05.2022г. № 854 «Об 
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итогах  проведения  третьего  
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); 
21. Приказ управления по образованию 
и науке от 23.05.2022г. № 854 «Об 
итогах  проведения  третьего  
городского вокально-хорового  онлайн 
конкурса «Военно-патриотической 
песни», приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи», (Глушкова А.В); 
22. Приказ управления по образованию 
и науке от 23.05.2022г. № 854 «Об 
итогах  проведения  третьего  
городского вокально-хорового  онлайн-
конкурса «Военно-патриотической 
песни», приуроченного к Дню Победы в 
Великой Отечественной войне для 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи», (Ермолаева С.В.). 
23. Приказ управления по образованию 
и науке от 27.09.2021г. № 1266 «Об 
организации и проведении оценки 
деятельности ДОО муниципального 
образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края»  
( Д.Р. Малхасян); 
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2.2.6 Транслирование опыта практических результатов Федеральный уровень – 10 баллов, В МДОБУ детский сад № 132   имеются 23 



профессиональной деятельности (распространение 
опыта профессиональной деятельности в форме 
выступлений, мастер-классов и др. мероприятий) 

региональный уровень – 8 баллов, 
муниципальный уровень – 5 баллов. 
Баллы суммируются. 

в наличии документы, подтверждающие  
участие педагогов  в мероприятиях  по 
транслированию  опыта  практических 
результатов  профессиональной 
деятельности: 
на региональном уровне- 1 педагог: 
1.Алексеева О.А.,       старший 
воспитатель провела практическое 
занятие по теме: «Содержание 
образовательной работы по основным 
образовательным областям» для 
слушателей ДПП ПК «Взаимодействие 
участников образовательных отношений 
в условиях реализации ФГОС ДО»  
(сертификат ГБОУ ДПО «Институт 
развития образования Краснодарского 
края» 11.10.2021г.). 
на муниципальном уровне – 3 
выступления: 
1. Глушкова А.В., учитель-логопед 
подготовила  рекомендации по теме: 
«Организация образовательного 
пространства для детей с ОВЗ и 
инвалидностью», выступив с докладом 
на городском научно-практическом 
семинаре «Проектирование, 
организация и обновление 
образовательного процесса с детьми 
норма и ОВЗ» (справка УОН от 
21.03.2022 г. № 1749\26.01-17); 
2. Глушкова А.В., учитель-логопед 
подготовила  рекомендации по теме: 
«Работа сурдопедагога по развитию 
слухового восприятия у детей с 
кохлеарным имплантом», выступив в 
рамках XXI Всероссийской  научно-
практической конференции «Дни  науки 
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СПФ СГУ» на социально 
педагогическом факультете (справка 
ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет» от 
11.05.2022 г. № 201); 
3. Асвадурян А.А., тьютор подготовила  
рекомендации, выступив на городском 
семинаре педагогов дошкольных 
учреждений «Проектирование, 
организация и обновление 
образовательного процесса в ДОО» 
(справка УОН от 14.04.2022г. № 
2380\26.01-21). 

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. 

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. 

В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие   
награждение коллектива и  сотрудников 
 
на федеральном уровне: 
Департамент международного 
сотрудничества и связей с 
общественностью Министерства 
просвещения РФ:   
1.Благодарность коллективу МДОБУ 
№132 за активное участие  в  работе  
заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году, октябрь 2021г 
2.Благодарность Зайцевой Ю.В. в 
организации  заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году. Общероссийский Профсоюз 
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образования, октябрь 2021г 
3.Благодарность Ждановой Н.В. в 
организации  заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году. Общероссийский Профсоюз 
образования, октябрь 2021г 
4.Благодарность Глушковой А.В. в 
организации  заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году. Общероссийский Профсоюз 
образования, октябрь 2021г 
5.Благодарность Ермолаевой С.В. в 
организации  заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году. Общероссийский Профсоюз 
образования, октябрь 2021г 
6.Благодарность Онучиной Е.А в 
организации  заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году. Общероссийский Профсоюз 
образования, октябрь 2021г 
7.Благодарность Асвадурян А.А. в 
организации  заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году. Общероссийский Профсоюз 
образования, октябрь 2021г. 
8.Диплом Министерства просвещения 
РФ о присвоение  статуса Федеральной 
площадки Всероссийского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» в 2021 году, 
октябрь 2021г.  
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9.Благодарственное письмо от 
международной олимпиады «Глобус» 
коллективу МДОБУ №132 за вклад в 
воспитание и развитие подрастающего 
поколения, за подготовку участников, 
декабрь 2021г. 
10.Благодарственное письмо Истоминой 
А.К. от международной олимпиады 
«Глобус» за подготовку 14 участников, 
декабрь 2021г. 
11.Благодарственное письмо Гаспарьян 
Н.Д. от международной олимпиады 
«Глобус» за подготовку 11 победителей, 
декабрь 2021г. 
12.Благодарственное письмо Волковой 
Л.А. от международной олимпиады 
«Глобус» за организацию и подготовку 
участников, декабрь 2021г. 
13.Благодарность МДОБУ №132 -
участнику акции осень 2021  
«Сдай макулатуру-спаси дерево» за 
весомый вклад в дело сохранения 
окружающей среды и лесов России. 
14.Благодарность Волковой Л.А. -
участнику акции осень 2021  
«Сдай макулатуру-спаси дерево» за 
весомый вклад в дело сохранения 
окружающей среды и лесов России. 
15.Благодарность Малхасян Д.Р. -
участнику акции осень 2021  
«Сдай макулатуру-спаси дерево» за 
весомый вклад в дело сохранения 
окружающей среды и лесов России. 
16.Диплом победителя, Шолкова Е.Г.за 
1 место во Всероссийском конкурсе для 
работников образования « Новогодняя 
фантазия» 
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17. Сертификат коллективу МДОБУ 
детскому саду №132  об участии  в 
международном игровом конкурсе 
«Человек и природа» (ЧИП), 33 
участника. 
18.Всероссийский конкурс «Успех и 
безопасность 2021», номинация 
«Лучшая организация работы в области 
условий и охраны труда»  
19.Диплом третьей степени за победу во 
Всероссийском открытом конкурсе-
практикуме с международным участием 
«Лучший сайт образовательной 
организации-2021» 
 
 
В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие   
награждение коллектива и  сотрудников 
на региональном уровне: 
Почетные грамоты Министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
1.Поствайкина Е.Е 
2.Ример О.В. 
 
В МДОБУ детский сад № 132   имеются 
в наличии документы, подтверждающие   
награждение коллектива и  сотрудников 
на муниципальном  уровне: 
-Благодарственные письма Главы 
муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края: 
1.Малхасян Д.Р., октябрь 2021г. 
2.Душутина Т.С., октябрь 2021г. 
3.Истомина А.К., октябрь 2021г. 
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4.Ермолаева С.В., октябрь 2021г. 
5.Журавлева О.В., октябрь 2021г. 
 
-Благодарственные письма начальника 
управления по образованию и науке 
администрации  муниципального 
образования городской округ город-
курорт Сочи Краснодарского края: 
1.Душутина Т.С., октябрь 2021г. 
3.Истомина А.К., октябрь 2021г. 
4.Ермолаева С.В., октябрь 2021г. 
5.Журавлева О.В., октябрь 2021г. 
6.Алексеева О.А., октябрь 2021г. 
7.Волкова Л.А., октябрь 2021г. 
8. Лактионова И.Н., октябрь 2021г 
9. Асвадурян А.А октябрь 2021г 
10. Ермолаева С.В., сентябрь 2021г. 
11. Истомина А.К., сентябрь 2021г. 
 
- Благодарственные письма  Сочинской 
городской организации Профсоюза за 
подготовку, организацию  и проведение 
заключительного этапа XII 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2021 году: 
1.Малхасян Д.Р., октябрь 2021г. 
2. Лактионова И.Н., октябрь 2021г 
3. Журавлева О.В., октябрь 2021г. 
4. Душутина Т.С., октябрь 2021г. 
5.Истомина А.К., октябрь 2021г. 
6.Гаспарьян Н.Д., октябрь 2021г. 
7.Шолкова Е.Г. октябрь 2021г. 
8.Русских Н.Н., октябрь 2021г. 
9.Волкова Л.А., октябрь 2021г. 
10. Маргарян А.О.,октябрь 2021г 
11. Саттарова А.А., октябрь 2021г. 
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12. Фаградян Н.З., октябрь 2021г. 
13. Ибрагимова Г.А.,октябрь 2021г. 
14. Грибенюкова Т.М., октябрь 2021г. 
15. Данелян М.И., октябрь 2021г. 
16.Мкртчян А.Д., октябрь 2021г. 
17.Курбанова Н.М, октябрь 2021г. 
18.Карапетян С.А., октябрь 2021г. 
19.Сванидзе Л.О., октябрь 2021г. 
20.Узунян М.И., октябрь 2021г. 
 
21.Благодарственное письмо коллективу 
МДОБУ детского сада №132 от  
Сочинской городской организации 
Профсоюза за активное участие в 
городском турнире по боулингу, февраль 
2022г. 
22.Приказ УОН от 15.09.2021г. №1201 
«Об итогах городского конкурса на 
благоустройство территорий ОО  
« Преображение», 1 место в номинации  
«Благоустройство спортивных и 
игровых площадок»,сентябрь 2021г. 
23. Приказ управления по образованию 
и науке от 27.12.2021г. № 1802 «Об 
итогах проведения городского  конкурса 
научно-технической направленности  
« Texno –Ling» среди дошкольных ОУ 
г.Сочи, приуроченному году науки и 
технологий, объявленному в РФ» 
возраста ДОО г. Сочи». 
Номинация «Лучшая разработка 
предметной развивающей среды». 
Поствайкина Е.Е., 2 место 
24. Приказ управления по образованию 
и науке от 27.12.2021г. № 1802 «Об 
итогах проведения городского  конкурса 
научно-технической направленности  
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« Texno –Ling» среди дошкольных ОУ 
г.Сочи, приуроченному году науки и 
технологий, объявленному в РФ» 
возраста ДОО г. Сочи». 
Номинация «Лучшая разработка ООД» 
Волкова Л.А, 2 место 
 
 

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 
15.09.2021г. № 71\1 «О назначении 
наставника». 
С 8.11.2021г. по 21.11.2021г. и  
07.02.2022г. по 20.02.2021г. в МДОБУ 
детском саду №132 проходила практику 
Онучина Е.А., студентка 5 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 14 педагогов 
МДОБУ детский сад № 132: 
1.Старший воспитатель, Алексеева О.А. 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» с 
29.09.2021г по 09.10.2021г., 72 часа 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
2.Заведующий, Малхасян Д.Р. 
 ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» с 
29.09.2021г по 09.10.2021г., 72 часа 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
3.Воспитатель, Истомина А.К. 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» с 
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29.09.2021г по 09.10.2021г., 72 часа 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
4.Воспитатель, Лактионова И.Н. 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» с 
29.09.2021г по 09.10.2021г., 72 часа 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
5. Воспитатель, Поствайкина Е.Е. 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» с 
29.09.2021г по 09.10.2021г., 72 часа 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
6. Воспитатель, Онучина Е.А. 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» с 
29.09.2021г по 09.10.2021г., 72 часа 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
7. Воспитатель, Ермолаева С.В. 
ГБОУ ДПО «Институт развития 
образования Краснодарского края» с 
29.09.2021г по 09.10.2021г., 72 часа 
«Взаимодействие участников 
образовательных отношений в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
8. Воспитатель, Зайцева Ю.В. 
ООО "Центр непрерывного 
образования и инноваций" г. Санкт-
Петербург "Использование ИКТ в 
работе педагога дошкольной 
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образовательной организации в 
контексте федерального 
государственного образовательного 
стандарта" 
01.02.2021г. – 15.02.2021г. 72 часа 
9. Воспитатель, Губайдуллина Н.П. 
ООО «Институт новых технологий в 
образовании» с 25.01.2022г по 
09.02.2022г., 72 часа «Обучение 
педагогических работников оказанию 
первой медицинской помощи» 
10. Воспитатель, Шолкова Е.Г., 
АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « Мой 
университет» 18.04.2022г, 72 часа  
«Актуальные педагогические 
технологии в работе воспитателя в 
условиях реализации ФГОС ДО» 
11. Учитель-логопед, Глушкова А.В. 
ООО «Институт новых технологий в 
образовании» с 25.01.2022г по 
09.02.2022г., 72 часа «Обучение 
педагогических работников оказанию 
первой медицинской помощи» 
12. Учитель-логопед, Глушкова А.В. 
ООО «Центр непрерывного 
образования» с 01.09.2021г по 
15.09.2021г., 72 часа «Логопедическая 
помощь в системе образования: 
методика коррекционно-педагогической 
работы» 
13. Тьютор, Асвадурян А.А 
ООО «Институт новых технологий в 
образовании» с 25.01.2022г по 
09.02.2022г., 72 часа «Обучение 
педагогических работников оказанию 
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первой медицинской помощи» 
14. Воспитатель, Губайдуллина Н.П. 
ЧОУ ДПО «Спектр плюс» «Воспитатель 
в ДО», 250 часов, 30.06.2021г. 
(переподготовка) 
14. Воспитатель, Никонорова Е.В. 
ООО» Межрегиональная Академия 
Профессионального Роста» (ООО 
«МАПР») с 21.02.2022г. по 18.05.2022г., 
520 часов «Педагогика и методика 
дошкольного образования»» 
(переподготовка) 
15. Помощник воспитателя, Ибрагимова 
Г.А. ,ООО» Межрегиональная Академия 
Профессионального Роста» (ООО 
«МАПР») с 21.02.2022г. по 18.05.2022г., 
520 часов «Педагогика и методика 
дошкольного образования»» 
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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 каждого педагога – 1 балл. 

За отчётный период  прошли повышение 
квалификации в нецентрализованных 
формах по профилю деятельности 11 
педагогов МДОБУ детский сад № 132 
 
1.Педагог-психолог, Жданова Н.В. 
Западно-Сибирский центр 
профессионального обучения 
«Современный сайт образовательной 
организации: документы, регламенты, 
нормы и тенденции»» 15 декабря 2021г., 
36 часов.  
2.Воспитатель, ЗайцеваЮ.В. 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие личностного 
потенциала как ценность современного 
образования». Московский городской 
университет, сертификат 27.10.2021г. 
3.Воспитатель, Онучина Е.А. 
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Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие личностного 
потенциала как ценность современного 
образования». Московский городской 
университет, сертификат 27.10.2021г. 
4.Воспитатель, Шолкова  Е.Г. 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Развитие личностного 
потенциала как ценность современного 
образования». Московский городской 
университет, сертификат  27.10.2021г. 
5.Воспитатель, Шолкова  Е.Г. 
«Финансовая грамотность как основа 
финансово-здорового образа жизни». 
Московский городской университет, 
сертификат, октябрь 2021г. 
6.Воспитатель, Шолкова  
Е.Г.«Педагогические технологии 
организации досуга детей». ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования, сертификат 
27.11.2021- 01.12. 2021г. ( 9 часов). 
7.Воспитатель, Шолкова  Е.Г. 
«Правополушарное рисование» 
Международная академия креатива 
сертификат, 08.09.2021г.- 12.09.2021г. 
 (4-х  дневный марафон). 
8.Тьютор, Асвадурян А.А.,  диплом о 
прохождении курса «Работа в 
Российской соц.сети ВКонтакте, 
продвижение образовательной 
организации, формирование  сообществ 
сети интернет», Межрегиональная 
общественная организация «Педагоги 
России: инновации в образовании», 
июнь 2022г. ( 20 часов) 
9. Тьютор, Асвадурян А.А.,  сертификат  
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о прохождении учебного курса по 
прикладному  анализу поведения  для 
коррекционных педагогов и тьюторов  
«Особенная планета»  ООО Учебный 
центр «Моя планета», 31.03.2022-
11.05.2022г. ( 26 часов). 
10.Педагог-психолог, Жданова Н.В.,  
сертификат  о прохождении учебного 
курса по прикладному  анализу 
поведения  для коррекционных 
педагогов и тьюторов «Особенная 
планета»  ООО Учебный центр «Моя 
планета», 31.03.2022-11.05.2022г. (26 
часов). 
11.Учитель-логопед, Глушкова А.В.,  
сертификат  о прохождении учебного 
курса по прикладному  анализу 
поведения  для коррекционных 
педагогов и тьюторов «Особенная 
планета»  ООО Учебный центр «Моя 
планета», 31.03.2022-11.05.2022г. (26 
часов). 
  

 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

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, 

 
Федеральный уровень: 
 
1. Всероссийский творческий конкурс 
«Символы Родины России»:  
-Ованесян Вероника, победитель 3 
место, 2021г., 
2. Международный конкурс искусства и 
творчества «Талант и призвание», 
номинация эстрадный вокал: 
-Ованесян Вероника, диплом 1 степени, 
сентябрь 2021г 
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указывается участие команды в 
каждой номинации, баллы 
считаются как за 1 участника. 
** Учитываются результаты по 
итогам участия не более, чем в 5 
мероприятиях по каждому уровню 
(федеральный, региональный, 
муниципальный), указываются не 
более 15 мероприятий по всем трем 
уровням. 
***Выбор мероприятий для учета 
результатов участия любой, на 
усмотрение ОО. 

3. X Международный конкурс для детей 
и молодежи «Радость творчества», 
номинация  «Вокальное творчество»:   
-Недугина Вера, победитель (1 место), 
сентябрь 2021г., 
4. Всероссийский творческий конкурс 
«Символы Родины России»:  
- Недугина Вера, победитель 3 место, 
2021г. 
5. Международная олимпиада «Глобус», 
участников - 21, из них: 
- 15 победителей, 
- 6 участников 
 
Региональный уровень 
 
1.Региональный отбор национального 
чемпионата по робототехнике - 1 место, 
2021г. Диплом победителя в номинации 
«За победу над обстоятельствами»,  
команда «Пятый элемент» в составе:  
Солдан Михаил 
Лактионов Дмитрий 
Чолокян Анжелика 
Фокин Георгий 
 
Муниципальный уровень 
 
1.Приказ управления по образованию и 
науке от 27.12.2021г. № 1802 «Об итогах 
проведения городского  конкурса 
научно-технической направленности  
« Texno –Ling» среди дошкольных ОУ 
г.Сочи, приуроченному году науки и 
технологий, объявленному в РФ» 
возраста ДОО г. Сочи» 
Номинация:«Модели техноустройства» 
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-Гаспарьян Левон,3 место 
-Лактионов Дмитрий, 1 место 
 
2. Приказ управления по образованию и 
науке от 22.03.2022г. № 515 «Об итогах 
городского  конкурса декоративно-
прикладного творчества «Мамин день -8 
марта» для воспитанников   
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
  
Номинация:  Рисунок «Моя мама самая 
красивая»  
- Гаспарьян Левон,1 место  
 
Номинация:«Поздравительная 
открытка « Любимой мамочке» 
- Мороз Анна,2 место  
 
Номинация: «Весенний букет» 
-Тепулян Артур, 3 место 
 
3. Приказ управления по образованию и 
науке от 04.04.2022г. № 735 «Об итогах 
городского  конкурса декоративно-
прикладного творчества «Пасхальная 
радость» для воспитанников   
дошкольных образовательных 
организаций города Сочи» 
Номинация: «Поздравительная 
открытка «С праздником Светлой 
пасхи» 
-Омельяненко Валерия, 2 место 
 
Номинация: Поделка «Пасхальное яйцо» 
-Клименко Алена, 3 место 
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Номинация: Декоративно-прикладная 
композиция «Пасхальная корзина» 
-Недугина Ирина, 1 место  
 
4. Приказ управления по образованию и 
науке от 27.12.2021г. № 1803 «Об итогах 
городского  онлайн конкурса детского 
творчества  «Пусть всегда будет мама» 
для воспитанников  дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» 
Номинация: рисунок «Моя мама» 
-Чолокян Анжелика, 1 место 
 
Номинация: «Открытка-сувенир «Для 
мамы с любовью» 
- Гаспарьян Левон,1 место 
Номинация:» Стихотворение « Спасибо 
маме говорю» 
-Фокин Георгий, 1 место 
 
5. Приказ управления по образованию и 
науке от 14.12.2021г. № 1742 «Об итогах 
экологического городского  онлайн 
конкурса-парада костюмов с 
использованием бросового материала  
эко -Дефиле» 
 
Номинация: « В гармонии с природой» 
-Лактионов Дмитрий, 1 место 
 
Номинация: « Вторая жизнь» 
-Цагарелина Неонилла, 1 место 
-Чолокян Анжелика, 2 место  
-Лактионов Дмитрий, 3 место 
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5.Приказ управления по образованию и 
науке от 04.05.2022г. № 740 «Об итогах 
третьего городского онлайн конкурса 
детского творчества « Сохраним 
планету-День Земли» для 
воспитанников  дошкольных 
образовательных организаций города 
Сочи» 
 
Номинация: «Вторая жизнь вещей» 
-Асвадурян Георгий, 1 место 
 
Номинация: «Берегите Землю - дети 
против мусора» 
Чаричанский Матвей, 3 место 
 
Номинация: «Защитим планету» 
-Репина Василина, 3 место. 
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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 



 


