
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания членов жюри городского конкурса  

 «Детский сад года» в 2021 году 

от «02» ноября 2021 года 

 

Присутствовали: 

Члены жюри: 

1. Гриценко А.Н., 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.  Пономарева В.С., старший воспитатель МАОУ ДС № 120 

«Сказочный»; 

8.  Лысакова И.С., заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБУ детского сада № 76 «Куколка»; 

9. Вахтерова М.Б., заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе МБУ детского сада № 116 «Солнечный». 

 

Повестка: 

I. Об итогах городского конкурса «Детский сад года» в 2021 году 

В городском конкурсе «Детский сад года» в 2021 году приняли участие                        

39 дошкольных образовательных организаций городского округа Тольятти: 

30 муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования,  и 9 детских садов 

АНО ДО «Планета детства «Лада» в следующих номинациях: 

- «Развитие технического творчества у детей дошкольного возраста в 

условиях образовательной организации» – 19 участников; 

- «Краеведение: ознакомление дошкольников с Самарской губернией» -  

10 участников; 

- «Модель образовательной деятельности с детьми раннего возраста» - 

10 участников. 

 

II. В соответствии с положением о городском конкурсе «Детский сад 

года» в 2021 году (приказ департамента образования администрации 

городского округа Тольятти № 284 – пк / 3.2 от 02.09.2021) 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: 

1) Номинация «Развитие технического творчества у детей 

дошкольного возраста в условиях образовательной организации»: 

- МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок» – победитель. 

- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства Лада» детский сад № 140 «Златовласка» - лауреат I степени. 

- МБУ детский сад № 199 «Муравьишка» - лауреат II степени. 

- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства «Лада» детский сад № 82 «Богатырь» г. Тольятти - лауреат 

III степени. 
 

ДОО № Баллы Рейтинг 

МАОУ ДС № 200 «Волшебный башмачок» 

 

57,33 1 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 140 

«Златовласка»   

57,11 2 

МБУ детский сад № 199 «Муравьишка» 

 

54,67 3 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства «Лада» детский сад № 82 

«Богатырь» 

52,33 4 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 97 

«Хрусталик»  

52,17 5 

МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

 

52,0 6 

МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза                           

В. И. Жилина» структурное подразделение детский сад 

«Тополёк» 

 

49,17 7 

МБУ детский сад № 33 «Мечта» 

 

48,67 8 

МБУ детский сад № 22 «Лучик» 

 

45,33 9 

МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика» 

 

42,33 10 

МБОУ «Гимназия № 9» структурное подразделение Детский 

сад 

 

41,33 11 

МБУ детский сад №138 «Дубравушка» 

 

41,17 12 

МБУ «Школа № 86 имени Ю.А. Гагарина» структурное 

подразделение детский сад «Веста» 

 

40,83 13 

МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка» 

 

40,33 14 

МБУ «Школа №73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. 

Карацупы» структурное подразделение детский сад 

«Облачко» 

39,50 15 



МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки» 

 

38,50 16 

МБУ детский сад № 73 «Дельфин» 

 

35,83 17 

МБУ «Лицей № 51» структурное подразделение детский сад 

«Реченька» 

 

34,17 18 

МАОУ детский сад № 69 «Веточка» 

 

33,67 19 

 

2) Номинация «Краеведение: ознакомление дошкольников с 

Самарской губернией»: 

- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства Лада» детский сад № 149 «Ёлочка» - победитель. 

- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства Лада» детский сад № 115 «Салют» - лауреат I степени. 

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

- МБУ детский сад № 167 «Долинка» - лауреат III степени. 
 

ДОО № Баллы Рейтинг 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 149 

«Ёлочка»  

54,2 1 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 115 

«Салют» 

54,17 2 

МБУ детский сад № 162 «Олимпия» 

 

50,5 3 

МБУ детский сад № 167 «Долинка» 

 

45,17 4 

МБУ детский сад № 64 «Журавленок» 

 

44,33 5 

МБУ «Школа № 18 им. Ф.М. Колыбова» структурное 

подразделение детский сад «Альтаир» 

 

44,0 6 

МБУ детский сад № 196 «Маячок» 

 

40,5 7 

МБУ детский сад № 23 «Волжские капельки» 

 

39,67 8 

МБУ детский сад № 54 «Алёнка» 

 

36,17 9 

МБУ детский сад № 16 «Машенька» 

 

34,33 10 

 

3) Номинация «Модель образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста»: 

- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства Лада» детский сад № 176 «Белочка» - победитель. 



- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства Лада» детский сад № 119 «Волжаночка» - лауреат I 

степени. 

- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Планета детства Лада» детский сад № 201 «Волшебница» - лауреат II 

степени. 

- МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок» - лауреат III степени. 

 
ДОО № Баллы Рейтинг 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 176 

«Белочка»   

56,0 1 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 119 

«Волжаночка»   

55,33 2 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 201 

«Волшебница»   

54,5 3 

МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок» 50,67 4 

Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 194 

«Капитошка»   

50,50 5 

МБУ детский сад № 43 «Гнездышко» 48,17 6 

МБУ «Лицей № 67» СП ДС «Русалочка» 47,50 7 

МБУ «Школа № 3» структурное подразделение Детский сад 

«Березка» 

43,33 8 

МБУ детский сад № 84 «Пингвин» 39,50 9 

МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 89 имени В.И. Исакова» 

37,40 10 

 

Решение: 

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

победителями городского конкурса «Детский сад года» в 2021 году 

следующие дошкольные образовательные организации: 

• В номинации «Развитие технического творчества у детей 

дошкольного возраста в условиях образовательной организации»: МАОУ 

ДС № 200 «Волшебный башмачок».  

• В номинации «Краеведение: ознакомление дошкольников с 

Самарской губернией»: Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Планета детства Лада» детский сад № 149 

«Ёлочка». 

• В номинации «Модель образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста»: Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Планета детства Лада» детский сад № 176 «Белочка». 

 

II. Направить для участия в областном конкурсе образовательных 

организаций Самарской области, внедряющих инновационные 



образовательные программы дошкольного образования, «Детский сад года» в 

2021 году детские сады, занявшие в каждой номинации первое место среди 

МБУ, МАОУ и детских садов АНО ДО «Планета детства «Лада».  
 

Члены жюри: 

Гриценко А.Н. _______________________ 

Гринвальд О.Г. _______________________ 

Музяева Н.А. _______________________ 

Страмнова О.Н. _______________________ 

Орешкина И.Р.  _______________________ 

Сидякина Е.А. _______________________ 

Лысакова И.С. _______________________ 

Пономарева В.С. _____________________ 

Вахтерова М.Б. ______________________ 

 


