
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов жюри городского конкурса «Детский сад года - 2020» 

от «02» ноября 2020 года 

 

Присутствовали: 

Члены жюри: 

1. Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ; 

2. Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ; 

3. Музяева Н.А., начальник методического бюро АНО ДО «Планета детства «Лада»; 

4. Страмнова О.Н., специалист по дошкольному воспитанию АНО ДО «Планета 

детства «Лада»; 

5. Орешкина И.Р., специалист по дошкольному воспитанию АНО ДО «Планета 

детства «Лада»;  

6. Сидякина Е.А., к.п.н., доцент кафедры «Дошкольная педагогика, прикладная 

психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»; 

7. Полищук О.А., методист МАОУ детского сада № 210 «Ладушки»; 

8. Надежкина И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

методист МБУ «Школа № 26»; 

9. Елизарова И.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе МБУ детского сада № 162 «Олимпия». 

Повестка: 

I. Об итогах городского конкурса профессионального мастерства «Детский сад года 

- 2020».  

В городском конкурсе «Детский сад года - 2020» приняли участие 36 дошкольных 

образовательных организаций: 32 муниципальных образовательных учреждений и                          

4 детских сада АНО ДО «Планета детства «Лада» в следующих номинациях: 

• «Формирование у детей первичных представлений об истории» - 8 

участников; 

•  «Знакомство дошкольников с книжной культурой, формирование 

предпосылок грамотности» - 16 участников; 

•  «Формирование у дошкольников представлений о других людях и навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками» - 12 участников. 

 



II. В соответствии с положением о городском конкурсе «Детский сад года - 2020» 

(приказ департамента образования администрации городского округа Тольятти № 232 – пк 

/ 3.2 от 26.08.2020) итоги конкурса определяются путем вычисления среднего значения от 

суммы баллов, набранных в конкурсных испытаниях, и выстраивания на их основании 

рейтинга конкурсантов в каждой номинации.  

Результаты: 

• Номинация «Формирование у детей первичных представлений об 

истории»: 

- МАОУ ДС № 120 «Сказочный – победитель. 

- МБУ детский сад № 162 «Олимпия» - лауреат I степени. 

- МБУ детский сад № 116 «Солнечный» - лауреат II степени. 

- МБУ детский сад № 22 «Лучик» - лауреат III степени. 

 

ДОО № Баллы Рейтинг 

МАОУ ДС № 120 «Сказочный» 51,0 1 

МБУ детский сад № 162 «Олимпия» 45,5 2 

МБУ детский сад № 116 «Солнечный» 43,0 3 

МБУ детский сад № 22 «Лучик» 40,7 4 

МБУ детский сад № 64 «Журавленок» 36,3 5 

МБУ детский сад 52 «Золотой улей» 32 6 

МБУ детский сад № 48 «Дружная семейка» 30,8 7 

МБУ детский сад № 36 «Якорек» 25,2 8 

 

• Номинация «Знакомство дошкольников с книжной культурой, 

формирование предпосылок грамотности»: 

- АНО ДО «Планета Детства «Лада» детский сад № 119 «Волжаночка» - победитель. 

- МАОУ ДС № 80 «Песенка» - лауреат I степени. 

- АНО ДО «Планета Детства «Лада» детский сад № 203 «Алиса» - лауреат II степени. 

- АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 206 «Сударушка» - лауреат III 

степени. 

 

ДОО № Баллы Рейтинг 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад 

№ 119 «Волжаночка» 

53,5 1 

МАОУ ДС № 80 «Песенка» 51,0 2 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад 

№ 203 «Алиса» 

50,2 3 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад 

№ 206 «Сударушка» 

48,2 4 

МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка» 47,7 5 

МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика» 45,3 6 



МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок»  44,3 7 

МБУ «Лицей № 6» структурное подразделение 

детский сад «Дельта» 

42,7 8 

МБУ детский сад № 196 «Маячок»  38,5 9 

МАОУ детский сад № 69 «Веточка» 32,2 10 

МБУ «Лицей № 51» структурное 

подразделение детский сад «Реченька» 

30,5 11 

МБУ детский сад № 23 «Волжские капельки» 29,5 12 

МБУ детский сад № 138 «Дубравушка» 29,0 13 

МБУ детский сад № 54 «Аленка» 28,3 14 

МАОУ детский сад № 73 «Дельфин» 26,2 15 

МБУ детский сад № 110 «Белоснежка» 10,5 16 

 

• Номинация «Формирование у дошкольников представлений о других людях и 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками»:  

- МБУ детский сад № 76 «Куколка» - победитель. 

- АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 194 «Капитошка» - лауреат I степени. 

- МБУ «Школа № 26» структурное подразделение детский сад «Тополек» - лауреат II 

степени. 

- МБУ детский сад № 43 «Гнездышко» - лауреат III степени. 

ДОО № Баллы Рейтинг 

МБУ детский сад № 76 «Куколка»  53,0 1 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад 

№ 194 «Капитошка» 

52,8 2 

МБУ «Школа № 26» структурное 

подразделение детский сад «Тополек» 

52,5 3 

МБУ детский сад № 43 «Гнездышко» 49,5 4 

МБУ «Лицей № 67» структурное 

подразделение детский сад «Русалочка» 

48,5 5 

МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка» 46,5 6 

МБУ «Школа № 89» структурное 

подразделение детский сад «Радужка» 

45,2 7 

МБУ детский сад № 50 «Синяя птица» 44,8 8 

МБУ детский сад № 84 «Пингвин» 42,7 9 

МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки» 39,8 10 

МБУ детский сад № 81 «Медвежонок» 35,8 11 

МБУ детский сад № 100 «Островок» 34,2 12 

 

Решение: 

I. По итогам оценки материалов, представленных на конкурс, считать победителями 

городского конкурса «Детский сад года - 2020» следующие дошкольные образовательные 

организации: 

• В номинации «Формирование у детей первичных представлений об истории» 

- МАОУ детский сад № 120 «Сказочный». 



• В номинации «Знакомство дошкольников с книжной культурой, 

формирование предпосылок грамотности» - АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад 

№ 119 «Волжаночка». 

• В номинации «Формирование у дошкольников представлений о других 

людях и навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками» - МБУ детский 

сад № 76 «Куколка». 

 

II. Направить для участия в областном конкурсе образовательных организаций 

Самарской области, внедряющих инновационные образовательные программы 

дошкольного образования, «Детский сад года» в 2020 году детские сады, занявшие в 

каждой номинации первое место среди МБУ, МАОУ и детских садов АНО ДО «Планета 

детства «Лада».  

 

 


