
Оценка эффективности работы 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида №67 г. Сочи по итогам 2018-2019 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 2 

мониторинга оценки 

качества дошкольного 

образования 

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 

мониторинга оценки 

качества дошкольного 

образования 

Статистические данные мониторинга оценки качества 

дошкольного образования (отдел дошкольного образования) 

90% 

II. Потенциал развития образовательной организации   

1. Развитие содержания образования  

2.1.1 Наличие в части ООП ДО, 

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 реализуемую 

программу – 2 балла.  

Раздел «Образование» сайта ДОО содержит: ООП ДО, 

комплексную и (или) парциальную программу, учебный план, 

расписание, протоколы педагогического совета о внесении 

изменений в ООП ДО (при необходимости) 

Региональный компонент ООП ДО следующие 

программы:  

 парциальная программа МДОУ детского сада 

комбинированного вида №67 «Юный эколог Кубани» 

авторского коллектива МДОУ №67; 

 парциальная модифицированная программа по 

познавательному направлению «Я - исследователь» 

Танцура М.Г.; 

 парциальная модифицированная программа по 

16 



художественно - эстетическому направлению 

«Творческая мастерская» Белобородовой Н.В.; 

 парциальная модифицированная программа по 

художественно - эстетическому направлению 

«Разноцветная палитра» Белобородовой Н.В.; 

 парциальная модифицированная программа по 

познавательному направлению «Я - сочинец» 

Голионцевой И.В.; 

  парциальная модифицированная программа по 

физическому направлению «Юный турист» Ивашута 

О.В.; 

 парциальная модифицированная программа по 

физическому направлению «Здоровье и движение» 

Игнатовой Т.Е.; 

 парциальная модифицированная программа по 

художественно - эстетическому направлению 

«Весёлые затеи» Белобородовой Н.В.; 

Учебный план для групп общеразвивающей 

направленности http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Primernyj-uchebnyj-grafik-dlya-grupp-

obshherazviv-napravl-na-2018-2.pdf  

Учебный план для групп компенсирующей 

направленности: http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Primernyj-uchebnyj-plan-dlya-grupp-

kompensir-napravlennosti.pdf  

Расписание непосредственно образовательной 

деятельности в группах http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Raspisanie-neposredstvenno-obrazovatelnoj-

deyatelnosti-v-grupp.pdf  
Протокол заседания пед. совета от 31.08.2018г. 
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http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Protokol-1-

zasedaniya-ped-soveta-ot-31.08.2018g.0001.pdf 

Протокол заседания пед. совета от 09.11.2018г. 
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Protokol-

2.pdf 

2.1.2 Включение в ООП ДО комплексных 

и(или) парциальных программ, чье 

авторство принадлежит сотрудникам 

данного ДОО или ДОО-сетевому 

партнеру 

За каждую реализуемую 

программу, чье авторство 

принадлежит сотрудникам 

данной ДОО – 10 баллов. 

За каждую программу 

сетевого партнера, 

реализуемую ДОО – 5 

баллов. 

Баллы суммируются. 

Региональный компонент ООП ДО следующие 

программы: 

 парциальная программа МДОУ детского сада 

комбинированного вида №67 «Юный эколог Кубани» 

авторского коллектива МДОУ №67 (4 года); 

 парциальная модифицированная программа по 

познавательному  направлению «Я - исследователь» 

Танцура М.Г. (2 года); 

 парциальная модифицированная программа по 

художественно - эстетическому направлению 

«Творческая мастерская» Белобородовой Н.В. (2 

года); 

 парциальная модифицированная программа по 

художественно - эстетическому направлению 

«Разноцветная палитра» Белобородовой Н.В. (4 года); 

 парциальная модифицированная программа по 

познавательному направлению «Я - сочинец» 

Голионцевой И.В. (1 год); 

  парциальная модифицированная программа по 

физическому направлению «Юный турист» Ивашута 

О.В.(2 года); 

 парциальная модифицированная программа по 

физическому направлению «Здоровье и движение» 

Игнатовой Т.Е.(2 года); 
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парциальная модифицированная программа по 

художественно - эстетическому направлению «Весёлые 

затеи» Белобородовой Н.В (4 года). 
2.1.3 Удельный вес доходов дошкольной 

образовательной организации от 

платных дополнительных 

образовательных услуг в общем объеме 

финансовых средств Госстандарта 

образования 

До 5% - 3 балла, 

до 10% - 5 баллов, 

свыше 10% - 10 баллов 

 

Объем финансовых средств Госстандарта образования за 2018-

2019 учебный год (руб.) – 14.043.900,00 

Доход от платных дополнительных образовательных услуг за 

2018-2019 учебный год (руб.) – 3.131.579,66 

Удельный вес доходов МДОУ №67 от платных дополнительных 

образовательных услуг в общем объеме финансовых средств 

Госстандарта образования в отчетный период составил 22,30%, что 

подтверждено документально (справка филиала №3 МКУ «ЦБ 

УОН г. Сочи») 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/07/MonitoringSpravka-MDOU-67.pdf  

10 

2.1.4 Доля детей, пользующихся 

дополнительными  платными 

образовательными услугами 

До 10% - 3 балла, до 20% - 

5 баллов, свыше 20% - 10 

баллов 

Количество детей ДОО (среднесписочная численность за 2018-

2019 уч.год; чел.) -389; 

Количество детей, пользующихся дополнительными платными 

образовательными услугами (среднесписочная численность за 

2018-2019 уч.год; чел.) – 340; 

Доля детей, пользующихся дополнительными  платными 

образовательными услугами – 87,41%, 

что подтверждено документально (справка филиала №3 МКУ «ЦБ 

УОН г. Сочи») 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/07/MonitoringSpravka-MDOU-67.pdf  

10 

2.1.5 Наличие на официальном сайте 

организации активной ссылки на 

презентационный видеоролик ДОО, 

размещенный в YouTube 

Наличие ролика, 

соответствующего 

рекомендациям – 15 

баллов 

Главная страница сайта ДОО 

http://dou67.sochi-schools.ru 

15 

2.1.6 Наличие логотипа ДОО Наличие логотипа – 10 

баллов 

Главная страница официального сайта ДОО (отдел дошкольного 

образования) 

http://dou67.sochi-schools.ru 

10 

2. Развитие кадрового потенциала    

2.2.1 Аттестация педагогов на высшую За 1% от общего МКУ ЦОКО (приказы о присвоении квалификационных категорий 40 
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квалификационную категорию количества педагогов, 

работающих в ДОО и 

аттестованных на высшую 

квалификационную 

категорию – 1 балл 

с приложениями): 

Высшая категория – 12 человек (40%) 
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Analiz-
Attestatsiya-2018-20190001.pdf 

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 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ НА ПЕРВУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

Первая категория – 10 человек  (33%)  

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Analiz-
Attestatsiya-2018-20190001.pdf 

10 

2.2.3 Степень активности участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства («Воспитатель года», 

«Лучшие педагогические работники 

ДОО», «Педагог-психолог Кубани» и 

пр.), конкурсах методических 

разработок («Мой лучший урок», 

«Мультимедийный 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 

В конкурсах приняло 

участие менее 1% 

педагогов ДОО – 0 

баллов. 

В конкурсах приняло 

участие  

до 5 % педагогов – 1 балл. 

В конкурсах приняло 

участие  

до 10% педагогов – 3 

балла. 

В конкурсах приняло 

участие  

свыше 10% педагогов – 5 

баллов. 

Официальный сайт ДОО, подтверждение МУО СЦРО (приказы об 

итогах мероприятий, наградные материалы): 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 

http://dou67.sochi-schools.ru/pobediteli-konkursov/pedagogi-

pobediteli/  

Конкурсы профессионального мастерства: 

Краевой уровень: 

1.«Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2018 году - Голионцева И.В. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Itogi-

Prikaz248-ot-10.08.2018_Luchshie-ped-rabotniki.pdf 

Муниципальный уровень: 

1.«Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» - Голионцева И.В., 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1012-

ot-13.07.2018-Itogi.pdf  

Конкурс методических разработок: 

Федеральный уровень: 

8 
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1.Всерос. конкурс программ и методич. материалов – Танцура М.Г. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Itogi-

Vseros-Konkurs-programm-2018-Tantsura-Laureat-1.pdf  

Региональный уровень: 

1.«Работаем по стандартам» - Белобородова Н.В.; 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2018/12/vypiska_iz_protokola-Itogi-Kraevye-

Rabotaem-po-standartam-2018.pdf  

2.Краевой конкурс программ и методич. материалов – Танцура 

М.Г.- 3 место http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Prikaz-149-Itogi-Konkurs-programm-

Krasnodar-2018.pdf  

Муниципальный уровень: 

1.«Мой лучший урок» - Тырнова А.А., http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1487-ot-16.11.2017-

Itogi.pdf  

2. Мой лучший урок» - Половина В.Г.,http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1487-ot-16.11.2017-

Itogi.pdf 

3. Мой лучший урок» - Журавкова О.Г.,http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1487-ot-16.11.2017-

Itogi.pdf 

4.«Работаем по стандартам» - Белобородова Н.В. http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-592-ot-27.04.2018-

Itogi-Rabotaem-po-novym-standartam.pdf  

5. конкурс программ и методич. материалов – Танцура М.Г. 

6. конкурс «Читающая мама» - Головатенко О.В. http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Prikaz-608-ot-24.04.2019-

Itogi-CHit-mama.pdf 

http://dou67.sochi-schools.ru/pobediteli-konkursov/pedagogi-

pobediteli/ 

2.2.4 Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

(«Воспитатель года», «Лучшие 

Победитель: 

федерального уровня – 10 

баллов, регионального 

Сайт ДОО, подтверждение – МУО СЦРО (приказы об итогах 

мероприятий, наградные материалы): 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 
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педагогические работники ДОО», 

«Педагог-психолог Кубани» и пр.), 

конкурсах методических разработок 

(«Мой лучший урок», 

«Мультимедийный 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 

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. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: 

Конкурсы профессионального мастерства: 

Краевой уровень: 

1.Победитель «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» в 2018 году - Голионцева И.В. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Itogi-

Prikaz248-ot-10.08.2018_Luchshie-ped-rabotniki.pdf 

Муниципальный уровень: 

1.Победитель «Лучшие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций» - Голионцева И.В. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1012-

ot-13.07.2018-Itogi.pdf 

Конкурс методических разработок: 

Федеральный уровень: 

1.Лауреат Всерос. конкурс программ и методич. материалов – 

Танцура М.Г. http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Itogi-Vseros-Konkurs-programm-2018-

Tantsura-Laureat-1.pdf 

Региональный уровень: 

1. 3 место «Работаем по стандартам» - Белобородова Н.В. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2018/12/vypiska_iz_protokola-Itogi-Kraevye-

Rabotaem-po-standartam-2018.pdf  

2. Лауреат регионального конкурса программ и методич. 

материалов – Танцура М.Г. http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Prikaz-149-Itogi-Konkurs-programm-

Krasnodar-2018.pdf 

Муниципальный уровень: 

1.Победитель «Мой лучший урок» - Тырнова А.А. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1487-

ot-16.11.2017-Itogi.pdf 

2. Призер Мой лучший урок» - Половина В.Г. http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1487-ot-16.11.2017-

Itogi.pdf 
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3. Лауреат Мой лучший урок» - Журавкова О.Г. http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-1487-ot-16.11.2017-

Itogi.pdf 

4. Победитель «Работаем по стандартам» - Белобородова Н.В.  
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-592-

ot-27.04.2018-Itogi-Rabotaem-po-novym-standartam.pdf  

5. Победитель конкурс программ и методич. материалов – Танцура 

М.Г. 

6. Победитель конкурс «Читающая мама» - Головатенко О.В. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/05/Prikaz-608-

ot-24.04.2019-Itogi-CHit-mama.pdf 
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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. 

Информация руководителя ДОО (приказы о привлечении 

представителя ДОО): 

Федеральный уровень: 

1. Всерос. конкурс исследоват. «Я – исследователь» - Сарян А.А.  
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/01/Itogi-Prikaz-

845-Vseros-etap-2018-YA-issledovatel_.pdf  

2. Всерос. конкурс исследоват. «Я – исследователь» - Танцура М.Г.  
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/01/Itogi-Prikaz-

845-Vseros-etap-2018-YA-issledovatel_.pdf  

Региональный уровень: 

1. Регионал. конкурс «Я-исследователь» - Танцура М.Г.  

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/01/Itogi-

regional-Prikaz-512_.pdf  

Муниципальный уровень: 

1. «Первые шаги в науку» - Танцура М.Г.  http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2019/01/Itogi-PSHN-2018-Prikaz-

73_.pdf  

2.конкурс «Лучший педагогический работник» - Сарян А.А. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/06/STSRO-

pismo-508-ot-20.05.2019.pdf  

3. научно-практич. Конфер. «Первые шаги в науку» - Танцура М.Г.  
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/01/Itogi-PSHN-

2018-Prikaz-73_.pdf  
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4. смотр-конкурс «Дед Мороз и ПШИК» - Танцура М.Г. 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/06/ilovepdf_merged-8.pdf  

5. Квест-игра «В поисках синей птицы»: 

Бобрышева Н.П. http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Bobrysheva-N.P.-Kvest-

2018.pdf  

Воронова Н.Н.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Voronova-N.N.-Kvest-

2018.pdf  

Голионцева И.В.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Goliontseva-I.V.-Kvest-

2018.pdf  

Головатенко О.В. http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Golovatenko-O.V.-

Kvest-2018.pdf  

 Журавкова О.Г.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-ZHuravkova-O.G.-

Kvest-2018.pdf  

 Ивашута О.В.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Ivashuta-O.V.-Kvest-

2018.pdf  

 Котикова М.В.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Kotikova-M.V.-Kvest-

2018.pdf  

 Маркина О.П.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Markina-O.P.-Kvest-

2018.pdf  

 Марчук Е.В.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Marchuk-E.V.-Kvest-

2018.pdf  

 Михайлюк И.А.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Mihajlyuk-I.A.-Kvest-

2018.pdf  
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 Павленко Е.В.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Pavlenko-E.V.-Kvest-

2018.pdf  

 Петрова О.Н.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Petrova-O.N.-Kvest-

2018.pdf  

 Торозова С.А.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Torozova-S.A.-Kvest-

2018.pdf  

 Тырнова А.А.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-Tyrnova-A.A.-Kvest-

2018.pdf  

 Шипицына А.П.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/01/Spravka-o-sudejstve-SHipitsyna-A.P.-Kvest-

2018.pdf  

6. городская спортивная игра «Зарничка»: Голионцева И.В., 

Ивашута О.В.  http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Prikaz-800-ot-29.05.2019-Itogi.pdf  

7. Конкурс «Дошколята – защитники первоцветов»: Ивашута О.В., 

Бобрышева Н.П., Головатенко О.В., Голионцева И.В., Котикова 

М.В., Марчук Е.В., Маркина О.П., Михайлюк И.А., Петрова О.Н., 

Браже Е.И., Белобородова Н.В., Павленко Е.В.  http://dou67.sochi-

schools.ru/wp-content/uploads/2019/06/Itogi-Prikaz-554-ot-

18.04.2019-Sudejstvo-Ivash-Golion.pdf  

8. «Этот День Победы»: Михайлюк И.А. 

http://dou67.sochi-schools.ru/pobediteli-konkursov/ekspertnaya-

deyatelnost-pedagogov-mdou-67-na-konkursah-konferentsiyah/ 
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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. 

Информация руководителя ДОО (приказы о привлечении 

представителя ДОО): 

Федеральный уровень: 

1.Всерос. пед. форум - научно-методич. семинар «Личность как 

главная ценность» в рамках Всерос. дет. Конференции «Первые 

шаги в науке»: Белобородова Н.В. 

Региональный уровень: 
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1.Краевая конференция «Опыт, инновации» - Сарян А.А.; 

2. Краевая конференция «Опыт, инновации» - Танцура М.Г.; 

3. Курсы повышения квалификации: 

Белобородова Н.В. 

Олифиренко Н.И.,  

Танцура М.Г., 

Котикова М.В., 

Маркина О.П., 

Шипицына А.П., 

Петрова О.Н., 

Марчук Е.В., 

Головатенко О.В., 

Ивашута О.В., 

Голионцева И.В., 

Сарян А.А. 

Муниципальный уровень: 

1.Научно-практич. семинар «Качество ДО» в МДОУ д/с к/в №79: 

Половина В.Г.,  

Игнатова Т.Е., 

Журавкова О.Г., 

Тырнова А.А., 

Ипполитова Т.Г., 

Головатенко О.В., 

Кущ Е.С. 

2.Семинар «Актуал. вопросы взаимод-я ДОО с родителями»: 

Михайлюк И.А.; 

3.Семинар «Качество ДО в условиях реализации ФГОС ДО»: 

Браже Е.И., 

Котикова М.В., 

Марчук Е.В, 

Маркина О.П., 

Петрова О.П. 

http://dou67.sochi-schools.ru/pobediteli-konkursov/uchastie-

pedagogov-mdou-67-v-seminarah-master-klassah-videoselektorah-i-t-d/ 
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 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) 

- 

2.2.7 Количество работников, получивших 

награды и поощрения федерального, 

регионального, муниципального уровня 

Федеральный уровень – 10 

баллов, региональный 

уровень – 8 баллов, 

муниципальный уровень – 

5 баллов. 

Баллы суммируются. 

Информация руководителя ДОО (приказы о награждении 

представителя ДОО, наградные материалы): 

Количество работников, получивших награды за 2018-2019: 

Федеральный уровень: 

1. Половина В.Г. – Почетная грамота, 2018 

Региональный уровень: 

1.Ивашута О.В. – Грамота президиума Краснод. Краевой 

территориал. Орг-ии профсоза работников народ. Образ-я и науки 

РФ, 2018 

2.Староверова Т.И. - Грамота президиума Краснод. Краевой 

территориал. Орг-ии профсоза работников народ. Образ-я и науки 

РФ, 2018 

Муниципальный уровень: 

1.Староверова Т.И. –знак почета «За трудовые успехи на благо 

города Сочи», 2018 

2.Ивашута О.В. –Благод. Письмо, 2018 

3.Бобрышева Н.П. – Благод письмо, 2018 

4.Голионцева И.В. -  Благод письмо, 2018 

5.Головатенко О.В. -  Благод письмо, 2018 

6.Капускина Е.А. – Благод. письмо, 2018 

7.Танцура М.Г. – Благодарность, 2018 

8.Ивашута О.В. – знак почета «За профессиональное мастерство», 

2018 

http://dou67.sochi-schools.ru/pobediteli-konkursov/rabotniki-

poluchivshie-nagrady-i-pooshhreniya-fed-region-munitsip-urovnya/ 
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2.2.8 Повышение квалификации 

педагогическими работниками ДОО на 

КПК 

Имеют удостоверения о 

повышении квалификации 

за последние 3 года: 

До 80% - 0 баллов; 

Информация руководителя (удостоверения о повышении 

квалификации) 

30 человек (100%) 

10 
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До 90% - 5 баллов; 

100% педагогов – 10 

баллов; 

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 

Информация руководителя ДОО (наградные материалы 

воспитанников, материалы отчета по самообследованию, 

опубликованного в разделе «Документы» сайта ДОО) 

Федеральный уровень: 

1.Международная природоохранная акция «Марш парков»: 

1 место – Аргунова Виктория 

1 место – Глазунова Яна  

2 место – Терзиян Арно 

3 место – Беспятый Максим 

1 место – коллектив стар. Лог. Б гр. 

2 место – коллектив подг. Б гр.  

3 место – Истомина Кристина 

2 место – Шапошникова Василина, 

2 место – Карачаева Каролина, 

3 место – Ковина Алиса, 

2.Конкурс доп. общеразвивающих программ и методич. 

материалов по доп. естественнонаучному образованию детей: 

Лауреат – Танцура М.Г. 

3.Межрегиональный конкурс «Новогоднее дерево»: 

2 место – Харченко Василиса, 

3 место – Карибова Элина, 

1 место – Шепелева Ульяна,  

2 место – Яровой Александр, 

3 место – Труфанов Сергей, 

3 место – Скоробогатова Мария; 

Региональный уровень: 

1.Конкурс доп. общеразвивающих программ и методич. 

материалов по доп. естественнонаучному образованию детей: 3 

место – Танцура М.Г. 
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2. Краевой конкурс «Лучшие пед. работники ДОО» в 2018 году: 

Победитель – Голионцева И.В. 

3. «Зеленая планета»: 2 место – Лобас Николай, Трушковская 

Вероника 

4.«Зеленая планета»: Гран-При - Бондаренко Ульяна, Голионцева 

Валерия 

Муниципальный уровень: 

1.Конкурс «Черное море мое»: 3 место – Трушковская Вероника 

2.Муниципальный этап конкурса «Робофест-Сочи памяти С.Ю. 

Черединова»: Победитель в номинации «За креативную модель» 

3.Слет-семинар молодых педагогов образовательных организаций 

г.Сочи: 1 место 

4.Краеведческий конкурс-экологическая акция для воспитанников 

ДОО Хостинского района «Международный День защиты Черного 

моря»: 

2 место в общем зачете - Аджиева М.Р.,10 

1 место в ном. «Экологическая акция» - Аджиева М.Р., Павленко 

Е.В., 

2 место в ном. «Флора и фауна Черного моря» - Маркина О.П., 

2 место в ном. «Флора и фауна Черного моря» - Голионцева И.В., 

2 место в ном. «Знатоки Черного моря» - Котикова М.В., 

2 место в ном. «Знатоки Черного моря» - Маркина О.П., 

1 место в ном. «Экологическая акция» - Торозова С.А. 

Презентации: 1 место – Котикова М.В., 

3 место – Торозова С.А., 

3 место - Маркина О.П., 

3 место - Голионцева И.В. 

5.Экологический месячник, посвященный Международному Дню 

Черного моря: Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Обитатели Черного моря»: 

1 место – Голионцева Валерия,  

2 место – Смоткина Ева, 

3 место - Загурская Катя. 

6. II открытая квест-игра «В поисках синей птицы» для 
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воспитанников ДОО старшего дошкольного возраста г.Сочи: 

1 место командное – Котикова М.В., 

2 место командное – Кудревич И.С. 

7. III ежегодный конкурс спортивного танца для воспитанников 

старшего возраста Хостинского района г.Сочи: 2 место в ном. 

«Самые артистичные» – команда МДОУ №67 

8.муниц. этап XII Всерос. Конкурса профессионального 

мастерства педагогов "Мой лучший урок": 

1 место – Тырнова А.А.,  

2 место – Половина В.Г.,  

3 место –Журавкова О.Г. 

9. Городской этнический фестиваль-конкурс детского творчества 

«Моя Родина»: Победитель – МДОУ д/с к/в №67 (Котикова М.В.), 

Диплом I степени - творческий коллектив МДОУ д/с к/в №67 за 

постановку «Заюшкина избушка», 

Победитель - «Лучшая женская роль» (Ершова Алина), 

Победитель - «Лучшая мужская роль» (Комаристов Степан) 

10. Городской конкурс чтецов «О доблестях, о подвиге, о славе» в 

рамках празднования 74-й годовщины Победы Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.: 

1 место – Мазин Матвей, 

2 место – Калашников Магомед 

11.Научно-практическая 19 конференция "Первые шаги в науку": 

1 место – Беспятый Максим, Глазунова Яна; 

2 место – Лобас Николай, Трушковская Вероника 

12. Конкурс «Семейные экологические проекты»: 

3 место – Шевцов Тихон, 

1 место – Истомина Кристина, 

2 место – Жарикова Александра, 

3 место – Анисимова Кира. 

13. «Зеленая планета – 2019»: 

3 место – коллектив воспитанников; 

2 место – коллектив восп. Подг. «Б» гр., 

ГРАН-ПРИ – Бондаренко Ульяна, Голионцева Валерия. 
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1 место – Лобас Николай, Трушковская Вероника, 

2 место –Глазунова Яна, Беспятый Максим 

14.Открытый конкурс «Смотр строя и песни», посвященного 

празднованию Дня защитника Отечества и посвящению 

участников конкурса в орлят» Юнармейского движения: 

Победитель в ном. «Лучшее перестроение отряда», 

15.Экологический конкурс «Сохраним лесную красавицу»: 2 место 

– Бусарев Артем, 

16. Городской конкурс детского рисунка среди ДОО г.Сочи, 

посвященных Году театра: 

1 место – Дудник Святослава, 

1 место – Ковина Алиса, 

2 место – Глазунова Яна, 

3 место – Ковина Алиса. 

17. I гор. дет. Фестиваль-конкурс творческих коллективов 

«Золотая маска»: 

1 место – Котикова М.В., 

1 место - Аргунова Вика, 

1 место - Мальков Эмиль; 

1 место – Маркина О.П., Петрова О.Н. 

18. Экологический месячник «Первоцвет»: 2 место – Голионцева 

Валерия, 

19. Городской конкурс строевой подготовки «Парад Победы»: 

1 место в ном. «Лучшее прохождение строя с речевкой»– команда 

МДОУ 67 

1 место в ном. «Семейный видеоролик «Герой моей семьи»; 

2 место в ном. «Творч. номер» - Старицына Г.И. 

20. Спортивная военно-патриотическая игра «Зарничка» для 

воспитанников ДОО г.Сочи: 1 место в номинации «Собери костер» 

– Игнатова Т.Е. 

21. VI открытый фестиваль по техническому творчеству - 

Победители – команда «Ясногорики», 

22.Городской экологический фестиваль-конкурс «Дошколята – 

защитники первоцветов» для воспитанников ДОО г.Сочи: 
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1 место - Михайлюк И.А., Петрова О.Н.; 

1 место – коллектив воспит-в «Дизайн-студии», 

1 место – коллектив воспит. подг. «А» группы  

1 место – Загурская Екатерина 

1 место- коллектив воспит. млад. «Б» гр.,  

2 место – Шабалин Михей, 

2 место – Дранов Сергей  

2 место – Ульянов Павел, 

2 место – Манучарова Диана,  

3 место – Мишнякова Алина,  

3 место – Лезов Кирилл, 

3 место – Тынкова Лилия, 

3 место – Сергеева Василиса, 

2 место – Радченко София; 

1 место – Кутателадзе Виктория 

1 место – Петрова Мария, 

1 место – Муратов Илья, Тарановская Алина 

1 место – ансамбль «Калейдоскоп» 

1 место – студия «Гран-При» 

1 место – коллектив воспит. гр. «Солнышки», 

2 место – творч. кол-в воспит. гр. «Колокольчики» 

1 место – Мишнякова Алина 

1 место – Апресьянц Левон,  

1 место – Мишустина Анна 

1 место – Герус Тимофей, 

2 место – Карелин Алексей,  

2 место – Даниленко Кристина 

2 место – Смирнов Никита 

23. VII Всероссийский конкурс достижений талантливых 

обучающихся «Поколение науки», 11 апреля 2019г.: Лауреат – 

Шевцов Тихон 

24. 1-ый ежегодный городской детский фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни «Я помню, я горжусь»: 

1 место – Михайлюк И.А., 
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3 место – Петрова О.Н 

25. День здоровья – экологическая акция «Птицы – наши друзья!»: 

1 место – Голионцева И.В. (команда), 

1 место - Торозова С.А. (команда), 

1 место – Кудревич И.С., 

1 место – Торозова С.А.(презентация), 

1 место - Голионцева И.В.(презентация), 

26.Районный конкурс рисунка, плаката и декоративно-прикладных 

работ, посвященного Дню космонавтики «Космические 

пространства»: 

2 место – Шепелева Ульяна (рук. Бобрышева Н.П.), 

2 место – Волобуев Максим (рук. Бобрышева Н.П.), 

27. Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

дошкольников «Этот День Победы!»: 

1 место – Михайлюк И.А., 

2 место – Петрова О.Н.; 

2 место -  Торозова Вероника 

28. ХIII региональный конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников "Я-исследователь»: 

Диплом 1 степени – Шевцов Тихон, 

Диплом 2 степени – Глазунова Яна, Беспятый Максим 

29. Городской туристский слет-поход для учащихся ОО города 

Сочи «Лесные приключения»: 

3 место – общее по гр. А; 

1 место – вид «Ориентирование и топография» по гр. А; 

2 место – вид «Туристская полоса препятствий» по гр. А; 

3 место – вид «Туристская эстафета» по гр. А; 

3 место – вид «Конкурсная программа» по гр. Б 

30. Конкурс карнавальных костюмов, возрастная категория от 17 

лет: номинация 

«Специальный приз жюри» 

http://dou67.sochi-schools.ru/pobediteli-konkursov/deti-pobediteli/ 
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3.2.  Эффективность работы ДОО по 

созданию условий инклюзивного 

За каждого воспитанника 

с ОВЗ, получающего 

Информация руководителя ДОО, подтверждение - ЦПДК (справка 

о количестве детей с ОВЗ, получающих дошкольное образование 
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образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в группах общеразвивающей 

направленности 

дошкольное образование 

по АОП и на основе 

индивидуального 

образовательного 

маршрута – 3 балла 

по АОП и на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов): 44 ребенка http://dou67.sochi-schools.ru/wp-

content/uploads/2019/07/Statistich-svedeniya-o-detyah-s-OVZ-na-

2018_.pdf  

 ИТОГО:   1243 

 

Заведующий               Т.И. Староверова 

http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/07/Statistich-svedeniya-o-detyah-s-OVZ-na-2018_.pdf
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/07/Statistich-svedeniya-o-detyah-s-OVZ-na-2018_.pdf
http://dou67.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2019/07/Statistich-svedeniya-o-detyah-s-OVZ-na-2018_.pdf

