
 

Анализ работы по проведению оценки деятельности дошкольных 

образовательных организаций города Сочи  

по итогам 2018-2019 учебного года. 

 
В соответствии с приказом управления по образованию и науке администрации 

города Сочи (далее – УОН) от 31.01.2019г. №104 «Об утверждении критериев оценки 

эффективности работы дошкольных образовательных организаций по итогам 2018-2019 

учебного года» была начата работа по подготовке дошкольных образовательных 

организаций (далее - ДОО) города Сочи к процедуре рейтингования. Данная процедура 

направлена на улучшение качества услуг в сфере дошкольного образования, 

формирование эффективных механизмов управления процессом развития дошкольных 

образовательных организаций.  

На этом 1 этапе необходимо было проинформировать всех участников процедуры 

рейтингования, что было сделано путем направления по электронной почте приказа (ДОУ, 

эксперты, утвержденные приказом) для изучения утвержденных приказом документов и 

материалов, а именно: Положения о рейтинге ДОО, критериев оценки эффективности, 

методических рекомендаций по рейтинговой оценке эффективности работы ДОО, 

основные требования к презентационному видеоролику детского сада, Положения о 

конфликтной комиссии для рассмотрения апелляций по итоговым результатам оценки, 

состав экспертной комиссии. 

На 2 этапе, в соответствии с приказом УОН от 20.06.2019г. №918 «Об организации 

проведения оценки деятельности дошкольных образовательных организаций», в период 

подготовки к процедуре рейтингования работа строилась в нескольких направлениях: 

1. Утвержден состав рабочей группы для оценки достоверности  

сведений, указанных в критериях оценки эффективности при проведении самоанализа в 

ДОО; 

2. Проведены рабочие обучающие встречи с членами рабочей группы  

по работе с критериями оценки эффективности; 

3. В период с 01.06. по 30.06. обеспечивалось инструктивное  

сопровождение дошкольных образовательных организаций в вопросах самообследования, 

формирование материалов, с целью представления их на экспертизу; 

4. В срок до 15.07.2019г. осуществлялся прием документов и  

материалов для их изучения членами рабочей группы; 

          В течение 2 дней, 24.07. и 25.07.2019г., члены рабочей группы работали с 

материалами, которые предоставили 75 образовательных организаций*. Проведена сверка 

достоверности сведений, заявленных образовательными организациями при процедуре 

самообследования, путем подключения сети к сайтам ДОО. С этой целью я работала в 

качестве модератора рабочей группы, что вы видите на слайдах. 

 Теперь несколько слов о самой работе с содержанием критериев. 

Еще в процессе сопровождения ДОО стало понятно, что далеко не все 

руководители, а также лица ответственные за заполнение критериев владеют такими 

понятиями, как «Основная образовательная программа», «Парциальная программа», 

«Авторская программа», «Логотип». 

Не все понимают, что приказы об установлении квалификационных категорий не 

есть уровень СЦРО или УОН. 

Самая большая проблема заключается в том, что отсутствует понимание, что такое 

конкурсы профессионального мастерства. И, соответственно, данный критерий 

наполнялся максимумом информации об участии в дистанционных конкурсах, акциях, 

фестивалях и т.д., не относящихся к конкурсам профессионального мастерства. 



Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности: 

идет полная подмена понятий. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня, 

таких как мастер-классы, семинары, курсы повышения квалификации, конференции и т.д., 

в качестве слушателя, выдается как трансляция опыта. 

Размещение передового педагогического опыта в муниципальном и региональном 

банках. Аналогичная ситуация. Размещение статей на сайтах, ничем не примечательных, 

порой сомнительных, чаты, страницы в социальных сетях и ссылки на них выдаются за  

официальное размещение передового педагогического опыта в муниципальном и 

региональном банках. Тогда как данное размещение закреплено официальным 

документом, сертификатом выданным ИРО. Или соответствующим документом из СЦРО.  

Подводя итоги эффективности работы по созданию условий для развития талантов 

максимального количества воспитанников мы столкнулись с тем, что учитывались при 

самоанализе все мероприятия, в которых возможно было принять участие, в том числе 

дистанционно, через интернет и неограниченное количество дипломов, грамот и т.д., 

самое главное данные мероприятия не согласованы на соответствующем уровне. 

И последнее, эффективность работы ДОО по созданию условий инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. При наличии достаточно высоко показателя количества детей с 

ОВЗ, заявлено, что все они идут по адаптированным программам и для них разработаны 

индивидуальные маршруты, что не может быть подтверждено. 

Как следствие, при итоговом подсчете баллов членами рабочей группы,  

заявленные при самоанализе баллы изменились, что представлено в сравнении в таблице. 

Необходимо также обратить внимание на нумерацию слева: она представляет собой 

порядковый номер в рейтинге, полученный при самоанализе. Нумерация справа 

представляет собой порядковый номер в рейтинге, полученный по результатам работы 

членов рабочей группы: 
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1 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 67 г. 

Сочи 

1243 1221 1 

4 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 79 

г. Сочи 

1025 963 2 

3 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 125 

г. Сочи 

1029 705,5 3 

5 МДОБУ центр развития 

ребёнка -детский сад № 28 г. 

Сочи 

956,3 673,3 4 

2 МДОБУ детский сад № 140 г. 

Сочи 

1076 637,9 5 

12 МДОБУ центр развития 

ребёнка – детский сад № 19 г. 

Сочи 

623 570 6 



13 МДОБУ центр развития 

ребёнка – детский сад №  41 г. 

Сочи 

602 556 7 

9 МДОБУ детский сад № 83 г. 

Сочи  

761 554 8 

14 МДОБУ центр развития 

ребёнка – детский сад № 86 г. 

Сочи 

586 536 9 

10 МДОБУ центр развития 

ребенка -детский сад № 118 г. 

Сочи 

681,4 533 10 

16 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 9 г. 

Сочи 

528 526 11 

15 МДОБУ детский сад № 122 г. 

Сочи 

549 450,7 12 

11 МДОБУ центр развития 

ребёнка – детский сад № 63 г. 

Сочи 

651 409 13 

8 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 76 г. 

Сочи 

773 396 14 

20 МДОБУ детский сад № 120 

«Калинка»  г. Сочи 

433 391 15 

25 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №  45 

г. Сочи 

352 365 16 

6 МДОБУ детский  сад № 50 г. 

Сочи 

935 360 17 

19 МДОБУ центр развития 

ребёнка – детский сад № 107 г. 

Сочи 

454,9 330,9 18 

26 МДОБУ центр развития 

ребёнка – детский сад № 110 г. 

Сочи 

349 329 19 

17 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 136 

«Умка» г. Сочи 

517 327 20 

18 МДОБУ детский сад 

компенсирующего вида № 40 г. 

Сочи 

510 327 21 

7 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 166 

г. Сочи 

801,7 316,7 22 

30 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 84 

г. Сочи 

320 306,4 23 

36 МДОБУ детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. 

Сочи 

295,6 295,6 24 

34 МДОБУ детский сад № 14 г. 

Сочи 

300 294,9 25 



35 МДОБУ детский  сад 

комбинированного вида № 49 г. 

Сочи 

297,8 288,8 26 

33 МДОБУ детский сад № 46 г. 

Сочи 

301,7 275,7 27 

27 МДОБУ детский сад № 105 г. 

Сочи 

338 274 28 

38 МДОБУ детский сад № 92 г. 

Сочи 

271 262,9 29 

31 МДОБУ детский сад № 115 г. 

Сочи 

307,4 261,4 30 

42 МДОБУ детский сад № 51 г. 

Сочи 

261,3 246,3 31 

21 МДОБУ детский сад № 4 г. 

Сочи 

411 234,4 32 

45 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 23 г. 

Сочи 

232,9 224,9 33 

24 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 123 

г. Сочи 

360 224,8 34 

32 МДОБУ детский  сад № 56 г. 

Сочи 

302,8 217,8 35 

49 МДОБУ детский сад 

компенсирующего вида № 11 г. 

Сочи 

221 215 36 

44 МДОБУ детский сад № 93 г. 

Сочи 

234 213,2 37 

28 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 113 

г. Сочи 

324,9 212,9 38 

50 МДОБУ детский сад № 132 г 

.Сочи 

208,9 188,9 39 

40 МДОБУ детский сад № 126 г. 

Сочи 

264 186,3 40 

52 МДОБУ детский сад № 97 г. 

Сочи 

191,9 185,9 41 

22 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 139 

г. Сочи 

402,5 184,5 42 

39 МДОБУ детский сад № 111 г. 

Сочи  

271 172 43 

23 МДОБУ детский сад  № 109 г. 

Сочи 

372,9 171,9 44 

43 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 69 г. 

Сочи 

259 171 45 

56 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 35 г. 

Сочи 

170 170 46 

29 МДОБУ детский сад № 127 г. 321,9 166,9 47 



Сочи 

53 МДОБУ детский сад № 27 г. 

Сочи 

182,3 166,3 48 

61 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 117 

г. Сочи 

145,6 164,6 49 

46 МДОБУ детский сад № 134 г. 

Сочи  

229 157,9 50 

37 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 34 г. 

Сочи 

275,3 151,3 51 

59 МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 82 г. 

Сочи 

149,9 149,9 52 

51 МДОБУ детский сад № 74 г. 

Сочи 

201 145,9 53 

62 МДОБУ детский сад № 36 г. 

Сочи 

145,1 140,1 54 

54 МДОБУ детский сад № 57 г. 

Сочи 

181 138 55 

63 МДОБУ детский  сад 

общеразвивающего вида № 53 

г. Сочи 

145 138 56 

47 МДОБУ детский сад № 121 г. 

Сочи 

229 126,9 57 

48 МДОБУ детский сад № 87 г. 

Сочи 

224 115 58 

60 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 104 

г. Сочи 

147 112 59 

66 МДОБУ детский сад № 81 г. 

Сочи  

120 111 60 

67 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида №  47 

г. Сочи 

108 108 61 

68 МДОБУ детский сад № 5 г. 

Сочи 

106 108 62 

41 МДОБУ детский сад № 72г. 

Сочи 

262,9 99,9 63 

64 МДОБУ детский сад № 32 г. 

Сочи  

139,6 93,6 64 

58 МДОБУ детский  сад № 55 г. 

Сочи 

160 93 65 

65 МДОБУ детский сад № 33 г. 

Сочи 

124,9 89,9 66 

69 МДОБУ детский сад № 42 г. 

Сочи 

98,7 88,7 67 

71 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 6 г. 

Сочи 

79 80 68 

57 МДОБУ детский сад № 124 г. 167,6 77,6 69 



Сочи 

70 МДОБУ детский сад № 39 г. 

Сочи 

88 68 70 

55 МДОБУ детский сад 

общеразвивающего вида № 78 

«Неваляшка» г. Сочи 

171 62 71 

73 МДОБУ детский  сад № 52 г. 

Сочи 

61,9 53,9 72 

74 МДОБУ детский сад № 17 г. 

Сочи 

58,5 33,5 73 

72 МДОБУ детский сад № 128 г. 

Сочи 

64 32 74 

75 МДОБУ детский сад № 114 г. 

Сочи 

33 30,5 75 

  
С материалами процедуры рейтингования можно ознакомиться, они все 

представлены здесь. Мы выбрали 10 пакетов материалов тех организаций, которые у нас 

представляют 10-ку, идущих впереди и 10-ку, которые набрали наименьшее количество 

баллов. 

Сравнительная таблица с итоговыми баллами, полученными по результатам 

проведения оценки деятельности дошкольных образовательных организаций по итогам 

2018-2019 учебного года на экране. Также с ней можно ознакомиться с бумажного 

носителя. 

26.07.2019г. подведены итоговые оценки эффективности работы дошкольных 

образовательных организаций г. Сочи за 2018-2019 учебный год членами Экспертной 

комиссии.  
Необходимо принять решение об окончательном количестве итоговых баллов в 

рассматриваемых дошкольных образовательных организациях в срок до 13.08.2019г., в 

случае, если баллы не будут оспорены ДОО в срок до 10.08.2019г. 

 

 

* В процедуре рейтингования не участвовал ДОУ №7. 
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