


услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования),по подвидам 

дополнительного образования. 

Режим работы: понедельник-пятница с 07.00-19.00 суббота-воскресенье 

выходные 

Компетенция органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

Детского сада, определяется Положением об осуществлении 

администрацией Волгограда и отраслевыми (функциональными) 

структурными подразделениями администрации Волгограда функций и 

полномочий учредителя муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Волгограда, утвержденным постановлением администрации 

Волгограда от 19.08.2011 № 2295.  

Собственником имущества, передаваемого Детскому саду в оперативное 

управление, является муниципальное образование Волгоград. 

Здание детского сада  находится в оперативном управлении 

образовательного учреждения о чем свидетельствует договор о закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления № 215 от 

24.12.1996, дата выдачи свидетельства 03.08.2015 г. 34 АБ 698927. Земельный 

участок находиться в постоянном (бессрочном) пользовании на основе 

Свидетельства о государственной регистрации права 34-АБ № 698928 от 

03.0802015. 

Здание, помещения, территория по заключению государственного 

пожарного надзора Главного управления МЧС России по Волгоградской 

области соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. 

Детский сад имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 

(при оказании первичной , в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 

:сестринскому делу в педиатрии, бессрочно, от 06.08.2015 г. серия ЛО-34-01-

002615 

 2.3. Детский сад   является юридическим лицом, зарегистрированным в 

едином государственном реестре юридических лиц (1023403443601), имеет 

обособленное имущество, может от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Детский сад   имеет печать со своим полным 

наименованием, необходимые для осуществления деятельности штампы и 

бланки. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 198 Центрального района Волгограда» поставлен на учет в 

соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации 25.03.1997 года в 

налоговом органе по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой 

службы по Центральному району г.Волгограда и ей присвоен ИНН/КПП 

3444064393/344401001 

Особеннос Органами управления МОУ являются Педагогический совет, Общее 



ти 

управлени

я 

собрание трудового коллектива, а так же Совет МОУ. 
    

 

Образоват

ельная 

деятельно

сть 

Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы - 

Основная образовательная программа дошкольного образования · "Детский 

сад 2100", под редакцией Бунеева Р.Н.. 

Нормативной базой является приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №30038)  

Уровень образования – дошкольное образование. 

Форма обучения – очная, занятия в групповой и подгрупповой форме 

Обучение и воспитание в МОУ Детском саду № 198 ведется на русском 

языке 

Нормативный срок обучения в ДОУ:  

группа раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет -1 год 

группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста-

4 года 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

Численность воспитанников на 1 апреля  2019 г- 173 воспитанника 

В соответствии с Приказом №751 от 28 мая 2015 г. Комитета образования и 

науки Волгоградской области "Об утверждении образовательных 

организаций Волгоградской области, являющихся региональными 

инновационными площадками, осуществляющими свою деятельность в 

соответствии с программой реализации инновационного проекта 

(программы) МОУ "Детский сад №198 Центрального района Волгограда" 

присвоен статус региональной инновационной площадки по теме : 

"Проектирование и организация культурных практик в дошкольном 

детстве". 

В педагогическом процессе обучения и воспитания активно используются 

парциальные программы и технологии: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Автор Р.Б. 

Стеркина; 

2. «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева; 

3. «Музыкальные шедевры». Автор О. Н. Радынова 

4. «Пришли мне чтения доброго…». Автор З.В. Гриценко; 

5. «Воспитание здорового ребенка». Автор М.Д. Маханева; 

6. "Ритмическая гимнастика сюжетно-ролевой направленности". Автор.Н. А. 

Фомина 

Методические и иные документы, разработанные МОУ Детский сад № 198 

для обеспечения образовательного процесса: 

Годовой календарный учебный график годовой календарный. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год: учебный план 2018-2019 

Годовой план на 2018-2019 учебный год:  Годовой план 2018-2019 уч.год 

Сетка занятий 2018-2019 учебный год сетка занятий 2018-19. 

Режим дня 2018-2019 учебный год:  режим дня 2018-2019. 

Программа развития МОУ Детский сад № 198:  i Программа развития. 

Внутренняя система оценки качества образования в МОУ Детский сад №198 

ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования в МОУ 

детский сад198 2018г. 



Положение о языках образования. 

Методические рекомендации Методические рекомендации.pptx 

Рабочие программы педагогов МОУ Детский сад № 198: 

рабочая программа 1-й младшей группы готовая. 

рабочая программа Группы КратковременногоПребывания. 

рабочая программа 2-й младшей группы.№2. 

рабочая программа средней группы 1. 

рабочая программа средней группы 5. 

рабочая программа старшей группы 4. 

рабочая программа подготовительной группы №3 18-19 год  

рабочая программа по художественно-эстетическому развитию 

рабочая программа по физ.развитию. 

МОУ Детский сад № 198 не реализует профессиональные образовательные 

программы, дополнительно, для каждой образовательной программы 

МОУ Детский сад № 198 не ведет научно - исследовательскую деятельность. 

Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности 

среднего профессионального образования, каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования - МОУ Детский сад № 

198 не осуществляет данную деятельность. 

Сроки действия государственной аккредитации образовательной программы 

- дошкольные образовательные учреждения не подлежат аккредитации!  

На основании ст. 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, 

утверждённых постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. №706, 

Устава образовательной организации, в целях удовлетворения спроса 

воспитанников, их родителей (законных представителей) на платные 

образовательные услуги, организовано предоставление платных 

образовательных услуг в рамках дополнительного образования. 

  

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует: 

• соответствующему уровню образования; 

• современным образовательным технологиям, отвечающим 

образовательным, воспитательным и развивающим задачам. 

Содержание дополнительных образовательных программ направлено на: 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

Программы платных образовательных услуг не дублируют основную 

образовательную программу, направлены на расширение умений и навыков 

воспитанников, развитие их познавательного интереса. При оказании 

платных образовательных услуг в образовательной организации 

соблюдаются следующие принципы: принцип добровольности и принцип 

полноты информации.  

В 2018-2019 учебном году оказываются платные образовательные услуги: 

В кружке "Танцевальный фейерверк" по развитию ритмики и постановке 

танцев; 

В кружке "Ласточки" по развитию гибкости и эстетического начала; 

В кружке "Веселый английский" по изучению разговорного английского 

языка. 

Ответственный за организацию и оказание платных образовательных услуг в 



МОУ Детский сад № 198 воспитатель Дружинина Ксения Владимировна 

график приема для консультаций: пятница с 08.30 - 12.30 контактный 

телефон: 8(8442)23-11-18 

Педагоги дополнительного образования: 

Симакова Татьяна Валерьевна - кружок "Танцевальный фейерверк" 

Влазнева Арина Геннадьевна - кружок "Ласточки" 

Пирогова Анна Анатольевна - кружок "Веселый английский" 

Документы о предоставлении платных образовательных услуг в МОУ 

Детский сад №198 

 Договора.zip 

 ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении платных образовательных услуг.pdf 

 прейскурант 2018. 

 расписание деятельности кружков в рамках поу. 

 должностная инструкция заведующего платными образовательными 

услугами. 

 должностная инструкция педагога допобразования в рамках платных 

образовательных услуг. 
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Победитель всероссийского смотра-конкурса «Образцовый Детский 

сад»,2018 Г. 

 

Лауреат Всероссийского смотра-конкурса «Достижения образования» 

на основе многокомпонентного анализа 10 августа по 10 ноября 2018  г. 

 Участие в конкурсах воспитанников 

Карева О.Н. и Ульянова Ю.С. 

 «С российским флагом вместе!» - Собянина Настя 

Областной дистанционный 

Участие (номинация «Семейное творчество. Поделка»). 

• «С российским флагом вместе!» - Королевская Ярослава 

Областной дистанционный 

Участие (номинация «Семейное творчество. Поделка»). 

 «С российским флагом вместе!» - Семенова Нина 

Областной дистанционный 

Участие (номинация «Семейное творчество. Поделка»).  

 «С российским флагом вместе!» - Колесников Платон 

Областной дистанционный 

Участие (номинация «Семейное творчество. Поделка»).  

 «С российским флагом вместе!» - Кривошапка София 

Областной дистанционный 

Участие (номинация «Семейное творчество. Поделка»).  

 «С российским флагом вместе!» - Зайцева Виолетта 

Областной дистанционный 

3 место (номинация «Семейное творчество. Поделка» 

 «С российским флагом вместе!» - Зайцева Виолетта 

Областной дистанционный 

Участие (номинация «Рисунок»)  



 «С российским флагом вместе!» - Жаватханова Аниса 

Областной дистанционный 

Участие (номинация «Рисунок»)  

 Всероссийский творческий конкурс «Дары осени» Зайцева Виолетта 

1 место (название работы «Осенний лес»). 

 Всероссийский творческий конкурс «Дары осени» Фетелава Кирилл 

  1 место (название работы «Осень к нам приходит»). 

 «Свинка-символ Нового 2019 года» Колесников Платон 

Всероссийский 

Лауреат 1 степени (номинация декоративно-прикладное творчество» 

название работы: «Символ 2019 года» 

 Всероссийский конкурс Изумрудный город Кривошапка София 

Победитель 1 место (номинация: «А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовет!», название работы: «Ёлочная игрушка!») 

Конкурс – дегустация «Ой, блины, мои блины!»  

1 место – Королевская Ярослава, Зайцева Виолетта, Сердинов Сережа, 

Федунишин Кирилл. 

Конкурс «Азбука правильного питания» 1 место : Зайцева  Виолетта, 

Собянина Настя. 

Конкурс «Осенняя феерия»: 1 место – Зайцева,Колесников, Фетелава, 

Щербина, 2 место – Анфиногентов, Жаватханов, Зайцева, Кривошапка, 

Семенова, Сметанин, Щербина. 

 

 

Курьянова Т.А. 

Центр интеллектуального развития  «Пятое измерение» p-izmerenie.ru 

Всеросийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень».  

Номинация: декоративно – прикладное творчество, Широкова Даша, 2 

младшая группа, диплом победителя 1 степени. 

Номинация: декоративно – прикладное творчество, Новохатская Надя, 2 

младшая группа, диплом победителя 2 степени. 

Номинация: рисунки, Дешевова Каролина, 2 младшая группа,  диплом 

победителя  2 степени. 

ЦО и ПВК «Успех», konkurs-uspeh.ru всероссийский конкурс «Радостные 

моменты осени».  

Номинация: «Осенние забавы», Скорик Борислав, 2 младшая группа, 1 

место. 

Номинация: «Осенние забавы», Жарикова Арина, 2 младшая группа, 3 

место. 

Номинация: «Осенние забавы», Панкова Василиса, 2 младшая группа, 3 

место. 

Номинация: «Осенние забавы», Стрыгина София, 2 младшая группа, 3 

место. 

        Центр интеллектуального развития  «Пятое измерение» p-izmerenie.ru 

Всеросийский творческий конкурс «Снег искрится серебром».  

Номинация: декоративно – прикладное творчество, Кононова Василиса, 2 

младшая группа, диплом победителя 1 степени. 

Номинация: декоративно – прикладное творчество, Стрыгина София, 

2 младшая группа, диплом победителя 1 степени. 

Номинация: рисунки, Широкова Даша, 2 младшая группа, диплом 

победителя 3 степени. 

Номинация: рисунки, Гичкун Рома, 2 младшая группа, участник. 



Номинация: рисунки, Смирнова Даниэла, 2 младшая группа, участник. 

 

Районный конкурс «Мамин день». 

Номинация: Конкурс поделок «Подарок для мамы», Курьянова Т.А., 3 место. 

Номинация: Конкурс поделок «Подарок для мамы», Курьянова Т.А.  

Номинация: Конкурс поделок «Подарок для мамы», Поликарпов Иван, 2 

младшая группа 

Номинация: Фотоконкурс «Мамина модница». Жарикова Арина, 2 младшая 

группа,  

2 место. 

Номинация: Фотоконкурс «Мамина модница», Стрыгина София,  2 младшая 

группа,  

2 место. 

Номинация: Фотоконкурс «Самый лучший день», Жарикова Арина,  2 

младшая группа,  

1 место. 

Номинация: Конкурс стихотворений «О маме», Жарикова Арина,  2 младшая 

группа, 

Номинация: Фотоконкурс «Мамины помощники», Стрыгина София,  2 

младшая группа, 

 2 место. 

Номинация: Фотоконкурс «Мамины помощники», Панкова Василиса, 2 

младшая группа,  

1 место. 

Номинация: Конкурс рисунков Моя мама», Копкова Лиза, 2 младшая 

группа,? 

Конкурс детско – родительского творчества «Осенняя феерия». 

Номинация: «Панно», Кононова Василиса, 2 младшая группа, 1 место. 

Номинация: «Панно», Копкова Лиза, 2 младшая группа, 1 место. 

Номинация: «Панно», Новохатская Надя, 2 младшая группа, 2 место. 

Номинация: «Панно», Тараканов Андрей, 2 младшая группа, 2 место. 

Номинация: «Поделка», Архангельская Анна, 2 младшая группа, 1 место 

Номинация: «Поделка», Скорик Борислав, 2 младшая группа, 1 место 

Номинация: «Поделка», Гичкун Роман, 2 младшая группа, 1 место 

Номинация: «Поделка», Мелякова Василина, 2 младшая группа, 1 место 

Номинация: «Поделка», Жарикова Арина, 2 младшая группа, 1 место 

Номинация: «Поделка», Стрыгина София, 2 младшая группа, 1 место 

Номинация: «Поделка», Панкова Василиса, 2 младшая группа, 2 место 

Номинация: «Поделка», Широкова Дарья, 2 младшая группа, 2 место 

Номинация: «Рисунок», Дешевова Каролина, 2 младшая группа, 2 место 

Конкурс «Азбука правильного питания». 

Номинация: «Витамины на тарелке», Копейкин Артём, 2 младшая группа, 

1 место. 

Конкурс «Ёлочная игрушка». 
Жарикова Арина, 2 младшая группа,1 место. 

Кононова Василиса, 2 младшая группа,1 место. 

Копейкин Артём, 2 младшая группа,1 место. 

Новохатская Надя, 2 младшая группа,1 место. 

Стрыгина София, 2 младшая группа,1 место. 

Антоненко Кристина, 2 младшая группа, 2 место. 

Дешевова Каролина, 2 младшая группа, 2 место. 

Панкова Василиса, 2 младшая группа, 2 место. 



Широкова Дарья, 2 младшая группа, 2 место. 

Конкурс «Ой, блины, мои блины! 
Номинация: «Блинная композиция», Широкова Даша, 2 младшая группа, 1 

место. 

Номинация: «Блинная композиция», Панкова Василиса, 2 младшая группа, 1 

место. 

Номинация: «Блинная композиция», Архангельская Анна, 2 младшая группа, 

1 место. 

Номинация: «Всем блинам блин», Костин Дима, 2 младшая группа, 1 место. 

Номинация: «Бабушкин  блин», Смирнова Даниэла, 2 младшая группа, 1 

место. 

 

Плющикова Д.Ю. 

Всероссийский конкурс «Радостные моменты осени»: Жарикова Арина (3 

место в номинации «Осенние забавы» с работой «Сказка в осеннем лесу», 

Панкова Василиса (3 место) в номинации «Осенние забавы» с работой 

«Сказка в осеннем лесу»; Скорик Борислав с работой «Осенние часы». 

Стрыгина София «Осенинка». 

Всероссийский конкурс «И снег искрится серебром»: награждена Жарикова 

Арина (1 место) в номинации Декоративно- прикладное творчество 

конкурсная работа «Новогодняя игрушка «Поросенок»; Широкова Даша (1 

место) «Новогодняя игрушка: Нарядная елочка». 

Участие в районном конкурсе «Мамин день»: Панкова Василиса (1 место в 

номинации «Фотоконкурс «Мамины помощники»); Стрыгина София (2 

место в номинации «Фотоконкурс «Мамины помощники»); Жарикова Арина 

(2 место в номинации «Фотоконкурс «Мамина модница»); Стрыгина София 

(2 место в номинации «Фотоконкурс «Мамина модница»); ЖариковаАрина 

(1 место в номинации «Самый лучший день»). 

1 место – Копейкин Артем в номинации «Витамины на тарелке» 

конкурса «Азбука правильного питания». 

1 место – Архангельская Анна в номинации «Поделка» 

конкурса «Осенняя феерия!». 

Дешевова Каролина2 местов номинации «Рисунок»конкурса «Осенняя 

феерия!». 

Кононова Василиса  1 местов номинации «Панно»конкурса «Осенняя 

феерия!». 

Мелякова Василина  1 место в номинации «Поделка»конкурса «Осенняя 

феерия!» 

Панкова Василиса  2 место в номинации «Поделка»конкурса «Осенняя 

феерия!» 

Стрыгина София 1 место в номинации «Поделка»конкурса «Осенняя 

феерия!» 

Широкова Дарья  2 место в номинации «Поделка»конкурса «Осенняя 

феерия!» 

Гичкун Роман  1 место в номинации «Поделка» конкурса «Осенняя феерия!» 

Жарикова Арина 1 место в номинации «Поделка»конкурса «Осенняя 

феерия!» 

Копкова Лиза 1 место в номинации «Панно» конкурса «Осенняя феерия!» 

Новохатская Надя 2 место в номинации «Панно» конкурса «Осенняя 

феерия!» 

Скорик Борислав  1 место в номинации «Поделка»конкурса «Осенняя 

феерия!» 



Тараканов Андрей 2 местов номинации «Панно»конкурса «Осенняя феерия!» 

 

Антоненко Кристина  2 место конкурса «Елочная игрушка» 

Дешевова Каролина 2 местоконкурса «Елочная игрушка» 

Жарикова Арина1 местоконкурса «Елочная игрушка» 

Кононова Василиса 1 местоконкурса «Елочная игрушка» 

Копейкин Артем 1 местоконкурса «Елочная игрушка» 

Новохатская Надя  1 место конкурса «Елочная игрушка» 

Панкова Василиса 2 местоконкурса «Елочная игрушка» 

Стрыгина София  1 место конкурса «Елочная игрушка» 

Широкова Дарья2 местои активное участиев конкурсе «Елочная игрушка» 

 Награждаются семья воспитанницы Архангельской Анны за I место в 

номинации «Блинная композиция»,конкурса – дегустации «Ой, блины, мои 

блины!»; семья воспитанника Костина Димыза I место в номинации «Всем 

блинам блин», конкурса – дегустации «Ой, блины, мои блины!»; семья 

воспитанницы Панковой Василисыза I местов номинации «Блинная 

композиция»,конкурса – дегустации «Ой, блины, мои блины!»;семья 

воспитанницы Смирновой Даниэлы за I местов номинации «Бабушкин 

блин»; семья воспитанницы Широковой Дашиза I местов номинации 

«Блинная композиция»конкурса – дегустации «Ой, блины, мои блины!» 

 

Истомина М.А. 

Всероссийский конкурс «Футбол! Оле-оле-оле!»  Пономарёв Богдан 1 место 

«Забивака собирает друзей». 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» коллективная работа группы 

«Семицветик»  1 место «Чудеса из пластилина» 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Летние 

фантазии» Григорьева Вероника 1 место 

Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество» Сивов Ефим 

1 место «В гостях у сказки» 

 Международный конкурс «Детское творчество» Контемиров Виталик 1 

место «Воспоминания о лете» 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» Жирова 

Маша 1 место «Осенние хлопоты» 

Международный конкурс «Россия – Родина моя!» Контемиров Виталик 1 

место 

Международный конкурс «Осеннее творчество» Олюнин Саша 2 место 

«Чудеса осенней природы» 

Международный конкурс «Конкурс чтецов» Григорьева Вероника 1 место 

«Рисуем лето» 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» 

Зипунников Дима 2 место «Символ 2019 года» 

 Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Архипцова 

Дарья дипломант 1 степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Жаватханова 

Амина лауреат 2  степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Жирова 

Маша дипломант 3  степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» 

ТарабановскаяАнналауреат 1  степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» 

Норовлянский Николай участник «К нам в гости прилетели» (рисунок) 



Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Зипунников 

Дмитрий участник «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Пономарёв 

Богдан лауреат 3 степени «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Сиротина 

Валерия участник «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Тихонин 

Роман  участник «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Контемиров 

Виталий лауреат 3  степень «Покормите птиц зимой» (изготовление соц. 

плакатов) 

Областной дистанционный конкурс «С Российским флагом вместе» 

Жаватханова Амина участник 

Областной дистанционный конкурс «С Российским флагом вместе» 

Контемиров Виталий участник 

Областной дистанционный конкурс «С Российским флагом вместе» 

Забурунова Карина 3 место 

Всероссийская акция «Подари книгу» - участник 

Районная олимпиада «Умники и умницы» Жирова Мария – участник 

Районный праздник «Кубок спортивного лета» - 1 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Волченко Даша – 3 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Гриценко Дима – 2 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Жирова Маша – 1 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Забурунова Карина – 1место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Зипунников Дима– 3 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Мелякова Яна– 1 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Контемиров Виталик– 2 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Романчук Лиза– 1 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Насимов Миша– 2 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Пирогов Платон – 2 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» -  Пономарёв Богдан – 2 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Овчаров Матвей – 3 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» - Олюнин Саша – 3 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» -   Сиротина Лера – 2 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» -  Сидорова Василиса - участник 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» -  Норовлянский Коля - участник 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» -Норовлянский Коля – 3 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» -   Сивов Ефим – 2 место 

Всероссийская олимпиада «Я знаю космос» -  Сивов Ефим – участник 

Районный этап городского конкурса детского рисунка «Мирные города» 

Архипцова Даша – участник 

Районный этап городского конкурса детского рисунка«Мирные города» 

Тарабановская Аня - участник 

Районный этап городского конкурса детского рисунка «Мирные города» 

Жаватханова Амина – 3 место 

Районный конкурс «Мамин день» - Жирова Маша – 3 место – конкурс 

видеосюжетов «Самый близкий в мире человек» 

Районный конкурс «Мамин день» - подготовительная группа – 1 место – 

конкурс газет «День матери» 

Районный конкурс «Мамин день» - подготовительная группа – 3 место– 

конкурс газет «День матери» 

 Конкурс – дегустация  детского сада  «Ой, блины, мои блины!» семья 



воспитанника Норовлянсого Николая 1 место. 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Архипцова Даша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Волченко  Даша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Жирова Маша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Жирова Маша 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Забурунова Карина 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Мелякова Яна 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Норовлянский Коля 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Олюнин Саша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Романчук Лиза 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Сидорова Василиса 3 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Сухолозов Денис 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Тихонин Рома участие 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Удовкина Даша 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Чиркова Ульяна 3 место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Архипцова Даша 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Григорьева Вероника 

2 место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Жирова Маша 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Забурунова Карина 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Норовлянский 

Николай  1 место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Пирогов Платон  1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Соседова Ксюша 2 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Сухолозов Денис 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Толкачёва Ксюша 2  

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Удовкина Даша 2 

место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Архипцова Даша 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Архипцова Даша 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Волченко Даша 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Жаватханова Амина 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Жаватханова Амина 3 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Жирова Маша 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Забурунова Карина 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Зипунников Дима 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Мелякова Яна 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Норовлянский Коля 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Овчаров Матвей 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Романчук Лиза 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Сиротина Лера 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Тарабановская Аня 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Тарабановская Аня 3 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Толкачёва Ксюша 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Федосеева Вика 2 место 



Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» - Мелякова 

Янина – 1 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» - Олюнин 

Саша – 1 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» - Романчук 

Лиза  – 2 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Федосеева 

Вика – 2 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -

Норовлянский Коля – 2 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Забурунова 

Карина – 3 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Сухолозов 

Денис – 3 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Овчаров 

Матвей – 3 место. 

Катькалова Т.В. 

Всероссийский конкурс «Футбол! Оле-оле-оле!»  Пономарёв Богдан 1 место 

«Забивака собирает друзей». 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» коллективная работа группы 

«Семицветик»  1 место «Чудеса из пластилина» 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Летние 

фантазии» Григорьева Вероника 1 место 

Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное творчество» Сивов Ефим 

1 место «В гостях у сказки» 

 Международный конкурс «Детское творчество» Контемиров Виталик 1 

место «Воспоминания о лете» 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» Жирова 

Маша 1 место «Осенние хлопоты» 

Международный конкурс «Россия – Родина моя!» Контемиров Виталик 1 

место 

Международный конкурс «Осеннее творчество» Олюнин Саша 2 место 

«Чудеса осенней природы» 

Международный конкурс «Конкурс чтецов» Григорьева Вероника 1 место 

«Рисуем лето» 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество» 

Зипунников Дима 2 место «Символ 2019 года» 

 Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Архипцова 

Дарья дипломант 1 степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Жаватханова 

Амина лауреат 2  степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Жирова 

Маша дипломант 3  степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» 

ТарабановскаяАнналауреат 1  степень «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» 

Норовлянский Николай участник «К нам в гости прилетели» (рисунок) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Зипунников 

Дмитрий участник «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Пономарёв 

Богдан лауреат 3 степени «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Сиротина 



Валерия участник «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Тихонин 

Роман  участник «С заботой о птицах» (изготовление кормушек) 

Региональный этап Всероссийской акции «Сделано с заботой» Контемиров 

Виталий лауреат 3  степень «Покормите птиц зимой» (изготовление соц. 

плакатов) 

Областной дистанционный конкурс «С Российским флагом вместе» 

Жаватханова Амина участник 

Областной дистанционный конкурс «С Российским флагом вместе» 

Контемиров Виталий участник 

Областной дистанционный конкурс «С Российским флагом вместе» 

Забурунова Карина 3 место 

Всероссийская акция «Подари книгу» - участник 

Районная олимпиада «Умники и умницы» Жирова Мария – участник 

Районный праздник «Кубок спортивного лета» - 1 место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Сидорова Василиса – 

участник 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Сивов Ефим – участник  

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Норовлянский Коля - 

участник 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Архипцова Даша- 

участник 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Сухолозов Денис – 3 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Олюнин Саша – 3 место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Овчаров Матвей – 3 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Зипунников Дима – 3 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Григорьева Вероника – 3 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Соседова  Ксюша– 2 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Сиротина Лера – 2 место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Пономарёв Богдан – 2 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Пирогов Платон – 2 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Насимов Миша – 2 место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Гриценко Дима – 2место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Контемиров Виталик – 2 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Смирнова Альбина – 1 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Романчук Лиза – 1 место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Мелякова Яна – 1 место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» -Забурунова Карина – 1 

место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Жирова Маша – 1 место 

Всероссийская олимпиада «Математика и логика» - Волченко Даша – 1 

место 

Районный этап городского конкурса детского рисунка «Мирные города» 



Архипцова Даша – участник 

Районный этап городского конкурса детского рисунка«Мирные города» 

Тарабановская Аня - участник 

Районный этап городского конкурса детского рисунка «Мирные города» 

Жаватханова Амина – 3 место 

Районный конкурс «Мамин день» - Жирова Маша – 3 место – конкурс 

видеосюжетов «Самый близкий в мире человек» 

Районный конкурс «Мамин день» - подготовительная группа – 1 место – 

конкурс газет «День матери» 

Районный конкурс «Мамин день» - подготовительная группа – 3 место– 

конкурс газет «День матери» 

 Конкурс – дегустация  детского сада  «Ой, блины, мои блины!» семья 

воспитанника Норовлянсого Николая 1 место. 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Архипцова Даша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Волченко  Даша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Жирова Маша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Жирова Маша 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Забурунова Карина 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Мелякова Яна 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Норовлянский Коля 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Олюнин Саша 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Романчук Лиза 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Сидорова Василиса 3 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Сухолозов Денис 1 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Тихонин Рома участие 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Удовкина Даша 2 место 

Конкурс детского сада  «Осенняя феерия» Чиркова Ульяна 3 место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Архипцова Даша 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Григорьева Вероника 

2 место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Жирова Маша 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Забурунова Карина 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Норовлянский 

Николай  1 место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Пирогов Платон  1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Соседова Ксюша 2 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Сухолозов Денис 1 

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Толкачёва Ксюша 2  

место 

Конкурс детского сада  «Азбука правильного питания» Удовкина Даша 2 

место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Архипцова Даша 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Архипцова Даша 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Волченко Даша 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Жаватханова Амина 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Жаватханова Амина 3 место 



Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Жирова Маша 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Забурунова Карина 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Зипунников Дима 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Мелякова Яна 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Норовлянский Коля 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Овчаров Матвей 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Романчук Лиза 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Сиротина Лера 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Тарабановская Аня 1 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Тарабановская Аня 3 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Толкачёва Ксюша 2 место 

Конкурс детского сада  «Ёлочная игрушка» Федосеева Вика 2 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» - Мелякова 

Янина – 1 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» - Олюнин 

Саша – 1 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» - Романчук 

Лиза  – 2 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Федосеева 

Вика – 2 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -

Норовлянский Коля – 2 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Забурунова 

Карина – 3 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Сухолозов 

Денис – 3 место 

Конкурс чтецов детского сада  «Этих дней не смолкнет слава» -Овчаров 

Матвей – 3 место 

Голер О.С. и Истомина Е.А. 

 

Областной творческий конкурс гигантских новогодних игрушек. 

1. Гридин Марк – диплом участника 

2. Старцев Герман – диплом участника 

Международный дистанционный конкурс «Старт». 

1. Кулешова Юля – 3 место 

2. Харламов Семен – 3 место 

3. Ямковая Настя – 3 место 

4. Гридин Марк – 2 место 

5. Потолохин Матвей – 2 место 

6. Панкова Алена – сертификат участника 

7. Собегартова Арина – сертификат участника 

8. Слукина Алиса – сертификат частника 

Конкурс дегустации «Ой, блины, мои блины!» 

1. Яриков Олег – 1место 

2. Федосеева Настя – 1 место 

3. Родионов Саша – 1 место 

4. Путнина Даша – 1 место 

5. Панкова Алена – 1 место 

6. Охрименк Агата -  1 место 

7. Мещеряков Витя -1 место 

8. Любушкина Тая – 1 место 

9. Лисунова Кира – 1 место 



10. Липин Максим – 1 место 

11. Ковалева Маша – 1 место 

12. Волкова Алиса – 1 место 

13. Васина Полина – 1 место 

Конкурс МОУ ДС 198 «Азбука правильного питания» 

1. Охрименко Агата – 2 место 

2. Емельянов Ваня – 1 место 

3. Машков Коля – 1 место 

4. Старцев Герман – 1 место 

5. Харланов Семен – 1 место 

6. Путнина Даша – 1 место 

7. Любушкина Тая – 1 место 

8. Гридин Марк – 2 место 

Конкурс  МОУ ДС 198 «Новогодняя игрушка» 

1. Бавлаков Игорь  

2. Антненко Егор  

3. Кулешова Юля  

4. Гусаков Миша  

Небратенко И.А. и Сухолозова С.В. 

«Созвездие 

детских талантов 

2018 года» 

Пенсионный фонд 

России 

3 место Арустамян Арам 

«Обитатели 

морских глубин» 

сайт «Диплом 

педагога» 

Международный Лауреат 1 

степени 

Широкий Саша 

«Осенние 

этюды»мирознай 

Всероссийский 1 место Шаина Елизавета 

«Осенняя 

мастерская» 

Арт-Талант 

Всероссийский 2 место  

1 место 

1 место 

1 место 

Симанович 

Алина 

Потапов Георгий 

Дячкина 

Кристина 

Арустамян Арам 

«С новым годом – 

2019» мирознай 

Всероссийский 3 место Карпенко 

Екатерина 

«С российским 

флагом вместе» 

Областной 

конкурс 

1 место 

участие 

Медведева 

Кристина 

Арустамян Арам 

«Мамин день» районный 2 место 

2 место 

2 место 

Шаина Елизавета 

Юринкин Кирилл 

Медведева 

Кристина 



3 место Карпеко Катя 

«Волшебные 

ниточки» 

Арт-Талант 

Всероссийский 1 место Медведева 

Кристина 

«Яркие краски 

осени» Арт-

Талант 

международный 1 место Буряков Егор 

Конкурс «Старт» международный Участник 

2 место 

1 место 

Юринкин Кирилл 

Шаина Елизавета 

Михайлова 

Полина 

« Осенняя 

феерия» 

МОУ детский сад 

№198 

 

 

Арустамян Арам 

Козинцева 

Полина 

Белоусов Даниил 

Белоусов Даниил 

Симанович 

Алина 

Шефер Роман 

Буряков Егор  

Дячкина 

Кристина 

Потапов георгий 

Медведева 

Кристина 

Юринкин Кирилл 

«Азбука 

Правильного 

питания» 

МОУ детский сад 

№198 

2 место 

2 место  

2 место 

1 место 

1 место 

АрустамянАрам 

Козинцева 

Полина 

Белоусов Даниил 

Симанович 

Алина 

Шефер Роман 

«Ой, блины, мои 

блины» 

МОУ детский сад 

№198 

 Буряков Егор  

Симанович 



Алина 

Потапов Георгий 

Михайлова 

полина 

Шефер Роман 

 

«Елочная 

игрушка» 

МОУ детский сад 

№198 

1 место 

1 

2 

2 

2 

3 

Потапов Георгий 

Симанович 

Алина 

Карпеко Катя 

Юринкин Кирилл 

Симанович 

Алина 

Белоусов Даниил 

 

 

    

Акция 

«Сделано с 

заботой» 

Всероссийская 

акция 

участие Потапов 

Георгий 

Акция 

«Сделано с 

заботой» 

Всероссийская 

акция 

Дипломант 1 

степени 

Медведева 

Кристина 

Акция 

«Сделано с 

заботой» 

Всероссийская 

акция 

Лауреат  1 

степени 

Дячкина 

Кристина 

 

Закатаева Н.В. и Кенжегалиева Е.Н. 

Участники конкурса  « Осенняя феерия»- 1 место в номинации «Панно»: 

Белоусова Даша.                          

Номинация «Поделка»: 1-место   Белоусова Даша, Нечаев Платон, Кузнецов 

Витя. За 2- место Ватанская  Мирослава, Белоусова Даша, Нечаев Платон, 

Евсеева Арина. В номинации «Рисунок»- 1 место Мищенко Олеся. За 2- 

место  Сухолозова Вика. 

Проведение конкурса «Ёлочная игрушка».1-место: Белоусова Даша, 

Бобырин  Добромир, Ватанская Мирослава, Евсеева Арина. За 2-место:Карев 

Мирон, Кузнецов Витя, Нечаев Платон, Симанович  Максим.  

Проведение конкурса «Азбука правильного питания» В номинации поделки 

«Витамины на тарелке»   1-место :  Ватанская Мирослава. За 2-место: 



Бобырин  Добромир. Номинация «Стенгазета» 2-место: Давыдова Анна, 

Карпов Платон.  

Симакова Т.В. 

 

Диплом .Победитель (1 место) Международный конкурс «Вокальное и 

музыкальное творчество» Песня «Варись, варись. кашка», Смирнова 

Альбина. 

Диплом .Победитель  (1 место)Всероссийского конкурсного мероприятия: 

Моя  Родина –Россия. Подготовительная группа «Танцевальный фейерверк».  

Грамота.Победитель (1 место) .Вокальный ансамбль «Цветик - семицветик», 

песня «Осенние дорожки» 

Диплом. Победитель ( 2 место ) конкурс «Катюша» .Песня «Герои -  

солдаты». Трио детей подготовительной к школе группы. 

Районный конкурс «Россия – территория дружбы» (ждем итоги) 

Влазнева А.Г. 

 

1 место «Кубок спортивного лета» (воспитанники подготовительной 

группы).Открытый показ спортивного мюзикла на районном педагогическом  

марафоне «Планета успеха» 

 

 

 
 

Внутренне

е 

оценивани

е качества 

образован

ия 

  

 Родители (законные представители) воспитанников удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. Жалоб нет.  



Кадровая 

укомплект

ованность 

Детский сад   укомплектован кадрами. Педагогический коллектив  

составляет 16 человек.  Воспитательную работу осуществляют: 12 

воспитателей, старший воспитатель, специалисты: инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед 

   Педагогический процесс осуществляется коллективом воспитателей, 

имеющих достаточный уровень профессиональной подготовки, опыт 

педагогической работы, характеризующийся готовность к 

совершенствованию своего образовательного уровня. 

 Квалификация педагогов и категории: высшее образование – 60 %,  среднее 

специальное – 40 %, высшую категорию имеют – 12,5 % ,  1-ю категорию 

имеют – 12,5 %.    

В  числе педагогов детского сада:  1- награждены значком « Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», 2 - Грамотой 

Министерства образования. 

Необходимо отметить стабильность, устойчивость педагогического 

коллектива, что позволяет организовать преемственность накопленного 

опыта и традиций. Одновременно с этим, в течение ряда лет администрация 

детского сада проводит активную политику, направленную на привлечение 

молодых специалистов, творчески работающих педагогов.Работа 

педагогического коллектива в инновационных условиях с 2000 г. 

способствует стабильному развитию и совершенствованию его 

профессионализма и бесспорно является гарантией повышения качества 

воспитательно-образовательной и оздоровительной работы с детьми.  

МОУ детский сад №198 является базой для педагогической практики 

студентов Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета, базой для проведения занятий со слушателями повышения 

квалификации Волгоградской  государственная академия последипломного 

образования, а также ресурсным центром Образовательной системы «Школа 

2100 («Детский сад 2100»)» 

Персональный состав: 

Фами

лия 

Имя 

Отчес

тво 

Должн

ости 

Препо

давае

мые 

дисци

плин

ы 

Уч

ен

ые 

сте

пе

ни 

Уч

ен

ое 

зв

ан

ие 

Образо

вание, 

направ

ления 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Данные о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Сима

кова 

Татья

на 

Валер

музыка

льный 

руково

дитель, 

высшая 

категор

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

Криворо

жский 

государ

ственны

й 

педагог

ГБУ ДПО 

"ВГАПКиПРО" 

"Музыкальное 

образование 

дошкольников: 

новые 

25 

года 

25 

года 



иевна ия 2014 

г. 

ический 

институ

т. 

Учитель 

музыки 

и пения. 

1994г. 

требования к 

содержанию и 

технологиям (в 

контексте ФГТ 

к основной 

программе 

дошкольного 

образования)" 

108 часов 2013 

г;ФГБОУ ВПО 

"ВГСПУ"2013г. 

спец.: 

"Психология и 

социальная 

работа" МОУ 

ДПО ЦРО г. 

"Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС" 72 часа 

2015г.;Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

основам 

оказания первой 

помощи" 16 

часов 2017 г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" 

"Технологии 

образования 

детей с 



особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого - 

пеедагогически

е аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 часа 2018 г. 

Влазн

ева 

Арина 

Генна

дьевн

а 

инстру

ктор по 

физиче

ской 

культур

е, 

первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 2017 

г. 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

ФГБОУ 

ВО 

"ВГАФ

К" 

Минспо

рта 

России. 

Ведение 

професс

иональн

ой 

деятель

ности в 

сфере 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта. 

2016 

ФГБОУ 

"ВГАФК" 

2012г. Спец.: 

педагогика и 

психология"МО

У ДПО ЦРО г. 

"Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС" 72 часа 

2015г.;ГБОУ 

ДПО "Институт 

молодёжной 

политики и 

социальной 

работы" по 

программе 

"Психология в 

социальной 

сфере" по теме 

"Методы 

профориентаци

онной 

диагностики и 

возрастные 

особенности 

профессиональн

ого 

самоопределени

я подростков" 

24 часа 

6 

лет 
6 лет 



2014г.;ФГБОУ 

ВПО "ВГСПУ" 

"Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

дошкольного 

образования: 

структура и 

содержание" 16 

часов 2015г.; 

МОУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования" г. 

Волгограда 

"Организация 

рабготы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС" 72 часа 

2015.; ГАУ 

ДПО "ВГАПО" 

"Современные 

теории и 

технологии 

физического 

развития детей 

в условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 36 

часов 2016 г.; 

Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" -

"Обучение 

педагогических 

работников 

основам 



оказания первой 

помощи" 16 

часов 2017г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центрн 

образования и 

консалтинга" 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

ошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 часа 2018г.; 

Голер 

Ольга 

Серге

евна 

воспита

тель с 

01.09.2

016 г. 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

ГБПОУ 

"Жирно

вский 

педагог

ический 

колледж

" 

Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста

. 2015г. 

ГБПОУ 

"Жирновкий 

педагогический 

колледж " 

Организация 

работы ДОУ в 

соотвествтии с 

ФГОС ДО "72 

часа 

2015г.;ГАУО 

ДПО "ВГАПО" 

"Результативно

сть 

профессиональн

ой деятельности 

воспитателя на 

основе оценки 

его личностно-

профессиональн

ой 

компетентности 

в условиях 

10 

лет 
10 лет 



введения ФГОС 

ДО" 36 часов 

2015г.; Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

основам 

оказания первой 

помощи" 16 

часов 2017 

г.;ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

Организация 

нравственно-

патриотическог

о воспитания в 

ДОО в условиях 

реализации 

ФГОС ДО 36 

часов 2017г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно



м учреждении" 

72 часа 2018г. 

Истом

ина 

Мари

на 

Алекс

андро

вна 

воспита

тель 

высшая 

категор

ия 2018 

г. 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

Волгогр

адское 

педагог

ическое 

училищ

е 

Воспита

тель в 

дошколь

ном 

учрежде

нии 

1985г. 

МОУ ДПО ЦРО 

г. "Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС" 72 часа 

2015г.;ФГБОУ 

ВПО "ВГСПУ" 

"Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

дошкольного 

образования: 

структура и 

содержание" 16 

часов 

2015г.;ГАУ 

ДПО "ВГАПО" 

Инновационная 

компетентность 

воспитателя в 

условипях 

реализации 

ФГОС ДО, 72 

часа 2016г.; 

Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

основам 

оказания первой 

помощи" 16 

часов 2017г.; 

36 

лет 
36 лет 



Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого - 

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 часа 2018г. 

Небра

тенко 

Ирина 

Альбе

ртовн

а 

воспита

тель с 

18.06. 

2002 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

Педагог

ическое 

училищ

е № 1" 

Воспита

тель в 

дошколь

ном 

учрежде

нии 

1992г. 

МОУ ДПО ЦРО 

г. "Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС" 72 часа 

2015г.; Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

основам 

оказания первой 

помощи" 16 

часов 2017г.; 

Общество с 

17 

лет 
17 лет 



ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" - 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 часа 2018 г. 

Ульян

ова 

Юлия 

Серге

евна 

воспита

тель с 

30.09.2

016 г. 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

Волгогр

адский 

социаль

но-

педагог

ический 

колледж

" 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

2016г. 

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж""Дошк

ольное 

образование в 

контексте 

реализации 

ФГОС" , 250 

часов 2016г.; 

МУ ДПО Центр 

развития 

образования 

Волгограда 

"Особенности 

организации 

условий 

социально- 

коммуникативн

ого развития 

дошкольника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

мол

одо

й 

спец

иали

ст 

2 года 



образования" 16 

часов 2017 г.; 

Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" - 

"Обучение 

педагогических 

работников 

основам 

оказания первой 

помощи" 16 

часов 2017 г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" - 

"технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 часа, 2018 г. 

Катьк

алова 

Татья

на 

Вячес

лавов

на 

старши

й 

воспита

тель, 

первая 

квалиф

икацио

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

Новочер

касский 

политех

нически

й 

институ

т" 

МОУ ДПО ЦРО 

г. "Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

6 

лет 

менее 

1 года 



нная 

категор

ия 2018 

г. 

Социол

огия 

2009г. 

"Национ

альный 

институ

т имени 

Екатери

ны 

Великой

" 

Дошкол

ьное 

образов

ание 

2015г. 

ФГОС" 72 часа 

2015г.;ГАУ 

ДПО "ВГАПО" 

- "Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

на основе 

программы 

"Православный 

календарь 

дошкольника (в 

контексте 

требований 

ФГОС ДО)" 72 

часа, 2016 

г.;ГАУ ДПО 

"ВГАПО" - 

"Психолого-

педагогические 

основы 

деятельности 

воспитателя в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО" 72 

часа, 2017 г.; 

ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

Оценка и 

самооценка 

качества 

дошкольного 

образования, 18 

часов, 2017 г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" - 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 



образовательны

ми 

потребностями, 

психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 часа, 2018 г.; 

Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" - 

"Обучение 

педагогических 

работников 

основам 

оказания первой 

помощи" 16 

часов, 2017 г.; 

МУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования 

Волгограда" - 

"Подготовка 

педагогов к 

участию в 

конкурсе 

профессиональн

ого мастерства 

"Воспитатель 

года"" 24 часа, 

2018 г.; ГАУ 

ДПО "ВГАПО" 

- "Организация 

социально-

культурных 

практик 

духовно-



нравственного 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста" 72 

часа и 

Разработка 

педагогическог

о проекта 

социально - 

культурной 

практики , 8 

часов, 2018 г. 

Кенж

егали

ева 

Елена 

Нико

лаевн

а 

воспита

тель с 

16.11.2

015 г. 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

ГАОУ 

ДПО 

"ВГАП

О" 

Образов

аниеи 

педагог

ика" 

(проф. 

перепод

готовка) 

2014г. 

МОУ ДПО ЦРО 

г. "Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС" 72 часа 

2015г.; ГАОУ 

ДПО "ВГАПО" 

- 

"Художественн

о-

оформительская 

компетентность 

воспитателя 

ДОУ (в 

контексте 

трудовой 

функции 

В/01.5)" 18 

часов, 2015 г.; 

Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" - 

"Обучение 

педагогических 

работников 

21 

год 
7 лет 



основам 

оказания первой 

помощи" 16 

часов, 2017 г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" - 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 час. 2018 г. 

Плю

щико

ва 

Дарья 

Юрье

вна 

воспита

тель с 

31.08. 

2017 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

ФГБОУ 

ВПО"В

ГСПУ"2

012г 

ФГБОУ 

ВПО"ВГСПУ"П

едагогическое 

образование 

квалификация 

Магистр 2014г.; 

Некоммерческо

е 

негосударствен

ное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

"Дом науки и 

Техники" - 

6 

лет 
5 лет 



"Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшим" 

16 часов, 2017 

г.;МУДПО 

"Центр 

развития 

образования 

Волгограда" - 

"Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС", 72 часа, 

2017 г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" - 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого - 

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении" 

72 час, 2018 г. 

Курья

нова 

Татья

на 

Андре

евна 

воспита

тель. 

высшая 

категор

ия 2014 

г. 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

Куйбыш

евский 

государ

ственны

й 

институ

ГАУ ДПО 

"ВГАПО" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

"Дополнительн

39 

лет 

34 

года 



т 

культур

ы 

Дошкол

ьная 

педагог

ика и 

психоло

гия 

1985г 

ое 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

деятельности 

воспитателя в 

дошкольной 

образовательно

й/общеобразова

тельной 

организации 

для лиц, не 

имеющих 

высшего или 

среднего 

профессиональн

ого образования 

в рамках 

укрупненных 

групп 

направлений 

подготовки 

высшего 

образования и 

специальностей 

среднего 

профессиональн

ого образования 

"Образование и 

педагогические 

науки", 252 часа 

2018г.; ФГБОУ 

ВПО "ВГСПУ" 

"Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт 

дошкольного 

образования:стр

уктура и 

содержание" 16 

часов, 2015 г.; 

МОУ ДПО 

"Центр 

развития 

образования" г. 

Волгограда - 



"Организация 

работы 

дошкольных 

образовательны

х учреждений в 

соответствии с 

ФГОС" 72 часа, 

2015 г.;Частное 

негосударствен

ное учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Ваше учебное 

заведение" - 

Обучение 

педагогических 

работников 

основам 

оказания первой 

помощи", 16 

часов, 2017 г.; 

Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю "Центр 

образования и 

консалтинга" - 

"Технологии 

образования 

детей с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

психолого - 

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования 

детей в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении", 

72 часа, 2018г. 

Карев воспита дошко нет не ФГОУ ЧОУ ДПО 9 менее 



а 

Ольга 

Нико

лаевн

а 

тель с 

27.03.2

018 

льное 

образо

вание 

т ВПО 

"Волгог

радская 

государ

ственна

я 

академи

я 

физичес

кой 

культур

ы" по 

специао

ьности 

"Физиче

ская 

культур

а и 

спорт", 

2005 г. 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" 

профессиональн

ая 

переподготовка 

, квалификация 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста" 

2018г.; Частное 

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" - 

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании", 

120 часов, 2018 

г.; ЧОУ ДПО 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" - 

"Первая 

помощь", 72 

часа 2018 г. 

лет 1 года 

Бород

ина 

Натал

ья 

Анато

льевн

а 

учитель 

- 

логопе

д, с 

15.01.2

019 г. 

учител

ь - 

логопе

д, 

дефект

олог 

нет 
не

т 

ВГПУ 

учитель 

трудово

го 

обучени

я 

обществ

енничес

ких 

дисципл

ин, 

мастра 

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

профессиональн

ая 

переподготовка 

- учитель - 

логопед, 

дефектолог, 

2000г. 

25 

лет 
18 лет 



произво

дственн

ого 

обучени

я, 

1997г.;Ф

ГБОУ 

ВО 

"Волгог

радский 

государ

ственны

й 

социаль

но-

педагог

ический 

универс

итет" - 

специал

ьное 

(дефект

ологиче

ское) 

образов

ание, 

2017 г. 

Сухол

озова 

Светл

ана 

Викто

ровна 

воспита

тель 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

Государ

ственно

е 

образов

ательно

е 

учрежде

ние 

среднег

о 

професс

иональн

ого 

образов

ания 

"Волгог

радский 

педагог

ический 

колледж

ВГАПК ПРО 

"Формы работы 

со сказкой в 

ДОУ: элементы 

комплексной 

сказкотерапии" 

72 часа, 2010 г.; 

ЧОУДПО 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" - 

"Первая 

помощь", 72 

часа 2018 г.; 

ЧОУДПО 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" - 

13 

лет 
- 



" 

квалифи

кация 

Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста

, 2011 г. 

"ФГОС в 

дошкольном 

образовании", 

120 часов 2018 

г. 

Истом

ина 

Елена 

Алекс

андро

вна 

воспита

тель, с 

03.09.2

018 г. 

дошко

льное 

образо

вание 

нет 
не

т 

ГАПОУ 

"Волгог

радский 

социаль

но-

педагог

ический 

колледж

" 

квалифи

кация 

Воспита

тель 

детей 

дошколь

ного 

возраста

, 2018 г. 

ЧОУДПО 

"Академия 

бизнеса и 

управления 

системами" - 

"Первая 

помощь", 72 

часа, 2018 г. 

7 

лет 

менее 

1 года 

Бочкина И.А. помощник воспитателя 

Помощник воспитателя 3 разряд.pdf 

 

Кравченко В.Н. помощник воспитателя 

Помощник воспитателя 3 разряд.pdf 

Норовлянская Н.С помощник воспитателя. 

Помощник воспитателя 3 разряд.pdf 

 

Чеботарева Н.Н. помощник воспитателя 

Помощник воспитателя 3 разряд.pdf 

  Участие в конкурсах педагогов: 

Карева О.Н. 

Диплом победителя 1 место. Всероссийский конкурс (номинация: 

«Портфолио педагога» название работы «Мое призвание – дошкольное 

образование» 

Конкурс для молодых педагогов «Твори! Участвуй! Побеждай!  

https://static.oshkole.ru/editor_files/101662/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/101664/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/101663/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/101665/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%203%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/101662/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F 3 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/101664/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F 3 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/101663/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F 3 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/101665/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F 3 %D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4.pdf


Районный 

1 место (номинация «Смотри, как сойдутся звезды») и  

2 место (номинация «Быть учителем, воспитателем – значить влиять на 

будущее России»). 

• Конкурс для молодых педагогов «Твори! Участвуй! Побеждай!  

Городской 

2 место (номинация «Смотри, как сойдутся звезды»)  

• «С российским флагом вместе!» 

Областной дистанционный. 

1 место (номинация «Методические разработки»). 

• Международный конкурс педагогического мастерства  

Диплом 2 степени (номинация: создание и оформление тематических 

уголков. Название работы: «Театрально-музыкальный уголок». 

Ульянова Ю.С. 

Международный конкурс «Калейдоскоп средств, методов и форм» - 1 место 

Всероссийский конкурс «Воспитатель России» - участник 

Международный конкурс педагогического мастерства : создание и 

оформление тематического уголка – Диплом 2 степени. 

Курьянова Т.А. 

           Региональный научно-практический семинар «Диагностика как 

оценка эффективности педагогических действий воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

Мастер – класс . Тема: «Диагностика  универсальных культурных умений 

дошкольников». 

 

           ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационые подходы 

в разработке и оценке качества дошкольного образования». 

Тема выступления: «Инновационные подходыв разработке и оценке 

качества дошкольного образования». 

           ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационые подходы 

в разработке и оценке качества дошкольного образования».  

Мастер – класс. Тема: «Диагностика  универсальных культурных умений 



дошкольников». 

         Центр интеллектуального развития  «Пятое измерение» p-izmerenie.ru 

Всеросийский творческий конкурс «Закружилась в небе осень».  

Номинация: Мастер-класс. Курьянова Т.А., диплом победителя 1 степени 

        Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области. 15 специализированная выставка «Образование – 2019» 

Волгоградского областного образовательного форума, Курьянова Т.А., 2 

место.  МОУ Детский сад № 198 

 Конкурс на разработку лучшей дидактической игры «Мастерская 

воспитателя». 

Номинация: «Младший дошкольный возраст», Курьянова Т.А., 1 место. 

 Открытое мероприятие: тематическое занятие по теме «Осень к нам пришла 

листьями шурша» во 2 младшей группе. 

Акция «Папа почитай». Тема: «В гостях у сказки». 

Плющикова Д.Ю. 

3 место – участие Плющиковой Д.Ю.  во всероссийском конкурсе 

ФГОСОБРазование». 

1 место – участие в конкурсе для педагогов, всероссийском конкурсе 

талантов в номинации «Методическая разработка».  

        Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской 

области. 15 специализированная выставка «Образование – 2019» 

Волгоградского областного образовательного форума, Плющикова Д.Ю., 2 

место. 

Конкурс на разработку лучшей дидактической игры «Мастерская 

воспитателя». 

Номинация: «Младший дошкольный возраст», Плющикова Д.Ю., 1 место. 

 Открытое мероприятие: тематическое занятие по теме «Осень к нам пришла 

листьями шурша» во 2 младшей группе. 

Акция «Папа почитай». Тема: «В гостях у сказки». 

Истомина М.А. 

Всероссийское тестирование по теме «Информационно – 

коммуникационные технологии (ИКТ) в воспитательно – образовательном 

процессе ДОО по ФГОС» 

Всероссийское тестирование по теме «ИКТ – компетенции педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» 

Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы» - публикация 

«Цветочная клумба «Мастерская гномов» 

Манифест «Инфоурок» - публикация проект для старшего дошкольного 



возраста «Служу России» 

«Время Знаний» - публикация проект «Здоровое питание» 

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные 

подходы в разработке и оценке качества дошкольного образования» - 

мастер-класс «Диагностика универсальных культурных умений 

дошкольников» 

Региональная научно-практический семинар «Диагностика как оценка 

эффективности педагогических действий воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» - мастер – класс «Диагностика 

универсальных культурных умений дошкольников» 

Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы» - 1 место в 

номинации Благоустройство в ДОУ 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»  - 1 место «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» - лауреат 1 степени «Мамин день» 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» - лауреат  2 степени – «Азбука здоровья» 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»  - 1 место Дидактическая игра 

«У бабушки в деревне» 

Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний» - 2 место «Предметно-

развивающая среда» 

Сайт Российский Инновационный Сайт Образования в сборнике 

«Актуальные проблемы совершенствования современного образования» - 

рабочая программа «Страна Светофория» 

Региональный этап всероссийской акции «Сделано с заботой» лауреат 3 

степени – методическая разработка 

Акция «Папа почитай» - открытое мероприятие с приглашением пап в ДОУ 

День открытых дверей «Разговор о правильном питании» в МОУ – открытое 

занятие для родителей «Правильное питание – залог здоровья человека» 

Открытое мероприятие по теме «День матери» 

Районный конкурс «Мамин день» - 3 место – конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий, посвящённый Дню матери 

Катькалова Т.В. 

Всероссийское тестирование по теме «Информационно – 

коммуникационные технологии (ИКТ) в воспитательно – образовательном 

процессе ДОО по ФГОС» 

Всероссийское тестирование по теме «ИКТ – компетенции педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» 



Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы» - публикация 

«Цветочная клумба «Мастерская гномов» 

Манифест «Инфоурок» - публикация проект для старшего дошкольного 

возраста «Служу России» 

«Время Знаний» - публикация проект «Здоровое питание» 

Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы» - 1 место в 

номинации Благоустройство в ДОУ 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»  - 1 место «Декоративно – 

прикладное творчество» 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» - лауреат 1 степени «Мамин день» 

Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка» - лауреат  2 степени – «Азбука здоровья» 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город»  - 1 место Дидактическая игра 

«У бабушки в деревне» 

Всероссийский творческий конкурс «Время Знаний» - 2 место «Предметно-

развивающая среда» 

Сайт Российский Инновационный Сайт Образования в сборнике 

«Актуальные проблемы совершенствования современного образования» - 

рабочая программа «Страна Светофория» 

Региональный этап всероссийской акции «Сделано с заботой» лауреат 3 

степени – методическая разработка 

Акция «Папа почитай» - открытое мероприятие с приглашением пап в ДОУ 

День открытых дверей «Разговор о правильном питании» в МОУ – открытое 

занятие для родителей «Правильное питание – залог здоровья человека» 

Открытое мероприятие по теме «День матери» 

Районный конкурс «Мамин день» - 3 место – конкурс методических 

разработок внеклассных мероприятий, посвящённый Дню матери. 

Региональный рождественский фестиваль «ЧУДНЫЙ МИГ». 

Голер О.С. и Истомина Е.А. 

15 специализированная выставка «Образование – 2019» Волгоградского 

областного образовательного форума. 2 место 

Конкурс на разработку лучшей дидактической игры  

«Мастерская воспитателя» 

Дидактическая игра по математике «Веселые жирафы» 1 место 

Акция «Папа почитай» 

Открытое мероприятие «По сказкам К.И. Чуковского» 



День открытых дверей «Разговор о правильном питании» 

Небратенко И.А. и Сухолозова С.В. 

«МАСТЕР ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Арт-Талант Всероссийский Лауреат Небратенко И.А. 

«ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО» 

Арт-Талант Всероссийский Лауреат Небратенко И.А. 

Акция «Сделано с заботой» Всероссийская акция Лауреат  2 

степени   

«Мастерская воспитателя» МОУ детский сад №198 1 место   

  

Вебинар  «Как читать с детьми стихи в технологии продуктивного чтения»

 Всероссийский уровень       

Вебинар «Окажем уважение хорошим поведением» Мероприятие 

всероссийского уровня    

Вебинар «»Познаю себя»: эти сказки обо мне, моих друзьях, моей семье»

 Мероприятие всероссийского уровня    

ИНФОУРОК «Марафон финансовой грамотности»     

«Лучшая презентация к занятию» Всероссийский образовательный портал 

Просвещение Региональное конкурсное мероприятие 1 место  

ИЕТ – компетенции современного педагога ДОУ Всероссийский 

Дистанционный конкурс 1 место  

Акция «Папа почитай» МОУ детский сад №198  Акция 

«Подари Книгу» Всероссийская акция сертификат «Театр для 

всех» 

мирознай Всероссийский место не определено 3 работы воспитатели 

Закатаева Н.В. и Кенжегалиева Е.Н. 

15 специализированная выставка «Образование – 2019» Волгоградского 

областного образовательного форума. 2 место 

Проведение Акции «Папа почитай» Участники:  Родители, воспитатели, 

воспитанники группы. 

Проведении дня открытых дверей «Разговор о правильном о питании». 

Участники: Родители, воспитатели, воспитанники группы. 

Проведение конкурса на разработку лучшей дидактической игры 

«Мастерская воспитателя»  

В номинации «Младший дошкольный возраст», Грамота    

Проведение смотра – конкурса предметно- развивающей среды в группах 



МОУ «Мастерство воспитателя.   

Всероссийская акция «Подари книгу» Сертификат: Первой младшей группе. 

Диплом:  ХII  Всероссийского  педагогического конкурса «Секреты 

Педагогического Мастерства» Номинация: «Педагогические проекты» 

Конкурсная работа: Проект для младшей группы «Очень я люблю бабушку 

свою»: 1-место   

Свидетельство:О публикации на сайте «Инфоурок» Проект для детей  

раннего возраста: «Моя семья»   

Свидетельство: О публикации на сайте «Инфоурок» методическая  

разработка: Анализ современных программ по речевому развитию детей 

дошкольного возраста.   

Свидетельство: О публикации на сайте «Инфоурок» Презентация 

дидактической игры для детей раннего возраста «Много-Мало».   

Диплом: ХII Всероссийского педагогического конкурса «Секреты 

Педагогического Мастерства». 

Номинация: « Педагогическая статья» Конкурсная работа: Рабочая 

программа для детей раннего возраста «Звоночки».  

Симакова Т.В. 

Диплом Победитель (1 место). Международный конкурс , методическая  

разработка занятия «Благодарим мы вас за всё!».  

Диплом.  Победитель (1 место)Международного конкурса методических 

разработок: Развитие эмоционально –чувственной сферы старших 

дошкольников в музыкально-ритмической деятельности. 

Диплом (1 место) Всероссийский конкурс профессионального мастерства: 

Сценарий Новогоднего праздника: «Едет,  едет, Дед Мороз» 

Диплом Победитель (3 место)Всероссийского конкурса «Радостные 

моменты осени»Номинация: «Хоровод осенних листьев». Открытое занятие 

для родителей  во 2 младшей группе. 

Диплом.  Победитель (1 место)открытого регионального конкурсного 

мероприятия: Мастер-класс для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений «Социально-личностное развитие детей дошкольного возраста в 

системе музыкальных занятий» 

Диплом Лаурета 1 степени Всероссийского педагогического конкурса 

«Лучшая предметно-развивающая среда» в номинации «Лучший 

музыкальный зал» 

Сертификат участника международной онлайн конференции на портале 

«Солнечный свет». Тема доклада: «Социально –личностное развитие 

дошкольников в системе музыкальных занятий» 

Сертификат участника всероссийской  онлайн конференции на портале 

«Солнечный свет». Тема доклада: «Культурные практики в процессе 



дошкольного образования» 

Сертификат.  Приняла активное участие в деятельности экспертного совета 

Международного педагогического портала «Солнечный свет» 

Сертификат участника  Всероссийской онлайн –конференции проводимой на 

портале «Солнечный свет» Тема:  «Значение праздников в художественно – 

эстетической деятельности дошкольника в детском саду» 

Свидетельство о публикации на Международном портале «Солнечный свет».  

Статья «Развитие эмоционально –чувственной сферы  старших 

дошкольников в музыкально-ритмической деятельности» 

Свидетельство о публикации на Всероссийском портале «Мультиурок». 

Статья: «Методическая разработка  «Мы едем в Париж!»» 

Свидетельство о публикации на Всероссийском портале «Инфоурок» . 

Статья : «Конспект музыкально –тематического занятия в старшей группе 

ДОУ «Будем в армии служить»» 

Свидетельство о публикации на Всероссийском портале «Инфоурок» . 

Статья:  Методическая разработка : По страницам любимых книг. Сценарий 

праздника «Королева книг» 

Свидетельство о публикации на Всероссийском портале «Инфоурок»  - 

проект «Будем в армии служить!»   

Свидетельство о публикации на Всероссийском портале «Инфоурок». 

Сценарий музыкального праздника: «Семья – это я, это- ты, это -мы!» 

Свидетельство о публикации на Всероссийском портале «Инфоурок». 

Сценарий музыкального праздника «Осенняя ярмарка». 

Открытое тематическое занятие по теме: «Осень к нам пришла, листьями 

шурша» во второй младшей группе. Приказ  №192 от 03.10.2018г. 

Открытое занятие по теме «День матери» в подготовительной к школе 

группе № 3. Приказ № 226 от 22.11.2018 г. 

 Открытое мероприятие в рамках Дня открытых дверей «Разговор о 

правильном питании». Музыкальные утренники «Осенний винегрет» с 

воспитанниками групп № 1,5,3,4. 

. Открытое тематическое занятие  для молодых специалистов  НОД «Мы – 

будущие защитники» с воспитанниками группы № 1,5. 

Мастер – класс  с  родителями подготовительной к школе группы № 3. Тема: 

В музыкальном ритме сказок. Протокол № 1 от 26.09.2018 г. 

Мастер-класс с педагогами . Тема :: Современные игровые технологии 

музыкального развития детей дошкольного возраста.  Протокол № 2 от 

23.11. 2018г  

Мастер –класс с родителями воспитанников второй младшей группы. Тема: 

«Музыкальные игры в семье». Протокол № 1 от 26.09.2018 г. 

Диплом ( 2 место) 15 специализированной выставки «Образование - 2019» 



волгоградского областного образовательного форума. 

Влазнева А.Г. 

Выступление на секции старших воспитателей и руководителей  районных 

методических обьединений районного августовского совещания. 

1 место Разработка лучшей дидактической игры  «Мастерская воспитателя» 

Выступление на методическом обьединении «Внедрение в образовательных 

организациях всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Методичес

кое 

обеспечен

ие 

 

В методкабинете имеется более 500 учебно-методических пособий  

 

Материал

ьно-

техническ

ая база 

В детском саду выполняются требования к помещению, участку в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 №26).  

Требования пожарной и электробезопасности соблюдаются в соответствие с 

«Правилами противопожарного режима Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 390). Имеется 

необходимая документация. 

Искусственное и естественное освещение помещений для образовательной 

деятельности соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Здание детского сада оборудовано системами центрального отопления. 

Теплоснабжение осуществляется централизованно, что соответствует СНиП 

2-04-05-86 "Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий".  

Водоснабжение соответствует требованиям СНиП 2.04.05.05.86. 

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

тревожной кнопкой,камерами видеонаблюдения. 

Детский сад расположен в отдельно стоящем типовом здании, двухэтажном 

кирпичном. Групповые ячейки включают игровую, спальную комнату, 

раздевалку, комнату физической активности, туалетную (санузел).В каждой 



групповой ячейке размещены встроенные шкафы для хранения 

методических пособий, демонстрационного и раздаточного материала для 

организованной образовательной деятельности. В групповых ячейках 

создана предметно-пространственная развивающая среда соответственно 

требованиям ее построения и содержанию реализуемых 

общеобразовательных программ. В группах имеются телевизоры, 

видеомагнитофоны, DVD-проигрыватели.  

В детском саду имеется музыкально-спортивный зал (56,3 кв.м.), который 

оборудован аудио, видео аппаратурой, музыкальными инструментами 

(фортепиано, аккордеон), детскими инструментами и народными 

музыкальными. Для осуществления физического развития в зале 

оборудованы лестницы, имеются скамейки гимнастические с регулятором 

высоты для формирования основных видов движения лазания, прыжков, 

бега и др. В зале размещен встроенный шкаф для хранения оборудования 

для общеразвивающих упражнений, подвижных и спортивных игр.<ul> <li>  

Коррекционный кабинет, где функционирует коррекционно-развивающая 

лаборатория «Познаю себя» (логопункт + к-т пед.-психол. – 13.2 кв.м) 

Медицинский блок общей площадью 37.5 кв.м.включает : 

Медицинский кабинет –12.9 Процедурный кабинет –14.7 Коридор - 4.2 

Санузел – 2.7 Санузел -3.0 Пищеблок размещен на первом этаже, общей 

площадью - 27.4 кв.м. включает: Кухня-17.3 Цех сырой продукции – 10.1 

Склад продуктовый (14.2 кв.м.): кладовая – 13.0 и 1,2 

В детском саду имеется прачечная (41.1 кв.м.), где осуществляется стирка, 

сушка и глажка белья, спец одежды. Административные помещения 

занимают площадь (31.9 кв.м.) это : Кабинет заведующего -11.8 Кабинет 

старшего воспитателя ( методический) – 9.8 Кабинет музыкального 

руководителя .- 10.3 Иные площади составляют 155.4 кв.м., это: Лестничные 

клетки -48.1 Холл – 47.6 Подвал – 59.7 

 

ПАСПОРТ доступности для инвалидов и предоставляемых на нем услуг в 

сфере образования.pdf 

 

Условия питания и охрана здоровья воспитанников организуется в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН_2.4.1.3049-13.PDF 

В МОУ детский сад № 198 организовано 4 - разовое питание на основе 

примерного 20 - ти дневного меню. В меню представлены разнообразные 

блюда. В еженедельный рацион питания включены фрукты, овощи, мясо, 

рыба и творог. 

Роспотребнадзор о согласовании 20-дневного меню.pdf 

Приказ Департамента образования Администрации Волгограда № 1003 от 

04.11.20137°pdf.pdf 

Примерный порядок организации питания воспитанников.pdf 

Приложение 1 с 3-7 лет со свежими овощами.pdf 

Приложение № 2 с 3-7 лет с солеными овощами.pdf 

 

Приложение № 1 с 1-3 лет со свежими овощами.pdf 

https://static.oshkole.ru/editor_files/96810/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/96810/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29542/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_2.4.1.3049-13.PDF
https://static.oshkole.ru/editor_files/29543/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2020-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29544/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%201003%20%D0%BE%D1%82%2004.11.20137%C2%B0pdf.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29544/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%E2%84%96%201003%20%D0%BE%D1%82%2004.11.20137%C2%B0pdf.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/76723/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/116055/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%201%20%D1%81%203-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/116067/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%202%20%20%D1%81%203-7%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/116072/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%201%20%20%D1%81%201-3%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/96810/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2 %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85 %D0%BD%D0%B0 %D0%BD%D0%B5%D0%BC %D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 %D0%B2 %D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29542/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D_2.4.1.3049-13.PDF
https://static.oshkole.ru/editor_files/29543/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80 %D0%BE %D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 20-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29544/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7 %D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 %D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 %E2%84%96 1003 %D0%BE%D1%82 04.11.20137%C2%B0pdf.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/76723/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/116055/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 1 %D1%81 3-7 %D0%BB%D0%B5%D1%82 %D1%81%D0%BE %D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/116067/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %E2%84%96 2  %D1%81 3-7 %D0%BB%D0%B5%D1%82 %D1%81 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/116072/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %E2%84%96 1  %D1%81 1-3 %D0%BB%D0%B5%D1%82 %D1%81%D0%BE %D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf


Приложени № 2 с 1-3 лет с солеными овощами.pdf 

 

Электронные образовательные ресурсы  

В ДОУ приобретено лицензионное ПО для имеющихся ПК ( всего их 

установлено и функционирует 5 единиц) 

ДОУ подключено к сети Интернет. 

ДОУ имеет страницу на едином информационном пространстве Ошколе.ру  

 

О доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

 

Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям.pdf 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы МОУ 

Детского сада № 198 

справка о наличии печатных и электронных ресурсов.pdf 

Электронные образовательные ресурсы: 

Образовательные_ресурсы_сети_Интернет.PDF 

Статистическая часть 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

173 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 140 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 173/100% 

https://static.oshkole.ru/editor_files/116084/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%E2%84%96%202%20%D1%81%201-3%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29599/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29559/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29562/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.PDF
https://static.oshkole.ru/editor_files/116084/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8 %E2%84%96 2 %D1%81 1-3 %D0%BB%D0%B5%D1%82 %D1%81 %D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8 %D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29599/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA %D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0 %D0%BA %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC %D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29559/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%BE %D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B8 %D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D0%B8 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2.pdf
https://static.oshkole.ru/editor_files/29562/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82.PDF


численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 163/94% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

173/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 173/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11,2день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

10/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4/25% 

1.8.1 Высшая 2/12,5% 

1.8.2 Первая 2/12,5% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

16/100% 

1.9.1 До 5 лет 3/18,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2/12,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/12,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/12,5% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

16/ 10,8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

109кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Выводы Деятельность дошкольной организации соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования. 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное 

учреждение намечает следующие задачи:  

 - создание условий для более эффективных результатов образовательной 

деятельности;  

 - улучшение материальной базы ;  

 - повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости;  

 - создание спектра платных услуг;  

 - добиваться 100% выполнения натуральных норм продуктов питания;  

 - не допускать перерасход лимитов по коммунальным услугам;  

 - добиваться 100% количества педагогов, имеющих квалификационную 

категорию и увеличения количества педагогов с высшей квалификационной 



категорией;  

 - постоянное  повышение квалификации в рамках ФГОС ДО .  

На сегодняшний день дошкольное учреждение работает в режиме 

постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, 

педагогами и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


