


Комитетом по образованию и науке  Волгоградской области, № 300 от 06 

июля 2015 г   Серия 34 ЛО1 № 0000016  на право оказывать 

образовательные 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 

Особенности 

управления 

Органами управления МОУ являются Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, а так же Совет МОУ. 
    

 

Образовател

ьная 

деятельност

ь 

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   2021 г- 165 воспитанник. 

  

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; 

Годовой план; 

Сетка занятий; 

Режим дня; 

Программа развития МОУ Детский сад № 198: Программа развития. 

Внутренняя система оценки качества образования в МОУ Детский сад 

№198 

ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества образования; 

Положение о языках образования. 

Методические рекомендации Методические рекомендации 

Рабочие программы педагогов МОУ Детский сад № 198: 

рабочая программа 1-й младшей группы № 6. 

рабочая программа Группы Кратковременного Пребывания. 



рабочая программа старшей группы  №2. 

рабочая программа подготовительной  группы № 1. 

рабочая программа подготовительной  группы  № 5. 

рабочая программа 2 младшей  группы  № 4. 

рабочая программа средней №3 

рабочая программа по художественно-эстетическому развитию 

рабочая программа по физ.развитию. 

МОУ Детский сад № 198 не реализует профессиональные 

образовательные программы, дополнительно. 

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.  

Оказываются платные образовательные услуги: 

В кружке «Теремок» театрализованной деятельности; 

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

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: 

Курьянова Татьяна Андреевна-кружок «Теремок» 

Влазнева Арина Геннадьевна - кружок "Ласточки" 



Качество 

предоставле

ния 

образователь

ных услуг 

 

Педагоги 

Мероприятие Уровень Методиче

ское 

сопровож

дение 

Ф.И.О. 

педагог, 

должность 

Итоги 

(место, 

номер и дата 

приказа) 

Дистанционный 

конкурс для 

педагогов 

«Диплом 

педагога». 

Номинация 

«Эссе». Я-

педагог. 

Междунаро

дный 

- Карева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

Лауреат 1 

степени 

Приказ 

№н-838-

03-02 от 

02.03.2020

г 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Инновационные 

педагогические 

идеи» 

Междунаро

дный 

 Курьянова 

Т.А. , 

воспитатель 

1 место 

«Моя лучшая 

презентация» 

Междунаро

дный 

 Курьянова 

Т.А. , 

воспитатель 

1 место 

«Моя лучшая 

презентация» 

Междунаро

дный 

 Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатель 

1 место 

 

Конкурс 

Номинация 

«День Победы» 

Междунаро

дный 

 Истомина  

М.А. 

воспитатель

, Катькалова 

Т.В. 

старший 

воспитатель 

1 место 

 

XVI 

Международного 

педагогического 

конкурса 

"МЕТОДИЧЕСК

ИЙ АРСЕНАЛ" 

Номинация 

«Педагогическая 

статья» 

Междунаро

дный 

 Истомина  

М.А. 

воспитатель

, Катькалова 

Т.В. 

старший 

воспитатель 

2 место 

XVI 

Международного 

педагогического 

конкурса 

"МЕТОДИЧЕСК

ИЙ АРСЕНАЛ" 

Номинация 

«Методические 

Междунаро

дный 

 Истомина  

М.А. 

воспитатель

, Катькалова 

Т.В. 

старший 

воспитатель 

2 место 



разработки» 

Педагогический 

конкурс 

"Свободное 

образование" 

финального 

(очного) тура 

Междунаро

дный 

 Истомина 

М.А., 

Габова Е.С., 

воспитатели 

1 место 

Конкурс «Пусть 

всегда будет 

мама» 

Междунаро

дный 

 Истомина 

М.А., 

воспитатель 

1 место 

Профессиональн

ая олимпиада 

для работников 

образовательных 

организаций и 

студентов 

педагогических 

специальностей: 

«Художественно

-эстетическое 

воспитание 

дошкольников» 

«Мнемоника – 

техника для 

быстрого 

запоминания 

информации» 

«Правильное 

оформление 

информации в 

табличной 

форме: 

стандартные 

требования и 

творческие 

подходы» 

«Электронные 

платёжные 

системы и их 

безопасное 

использование в 

сети Интернет 

(оплата товаров 

и услуг, правила 

безопасности, 

сохранение 

чеков)» 

Междунаро

дный 

 Истомина 

М.А., 

воспитатель 

 

 

 

1 степень 

 

1 степень 

 

1 степень 

1 степень 



Педагогический 

конкурс 

«Свободное 

образование» 

«Зимняя 

фантазия» 

Междунаро

дный 

 Габова Е.С., 

воспитатель 

1 место 

КВС-ФЗ 

№60-1079 

от 

17.02.2020 

«Творчество без 

границ» 

«Витаминки на 

тарелке» 

(заочное) 

Междунаро

дный 

 Сухолозова 

С.В., 

воспитатель 

1-место 

05.04.2020 

г. 

Образовательны

й портал 

«Солнечный 

свет» Конкурс 

педагогического 

мастерства. 

Номинация: 

«Современное 

образование». 

Методическая 

разработка «Мир 

нужен всем». 

Междунаро

дный 

 Симакова 

Т.В., 

музыкальны

й 

руководите

ль 

1 место 

Образовательны

й портал 

«Солнечный 

свет»,  

Номинация: 

«Лучший 

методический 

материал»  

Музыкально –

дидактические 

игры с 

инструментами 

для 

дошкольников. 

Междунаро

дный 

 Симакова 

Т.В., 

музыкальны

й 

руководите

ль 

1 место 

Образовательны

й портал 

«Совушка» 

Профессиональн

ые  олимпиады 

для работников 

образовательных 

организаций. 

 

Междунаро

дный 

 Симакова 

Т.В., 

музыкальны

й 

руководите

ль 

1 место 

Конкурс 

«Лучший мини-

музей в ДОУ» 

Тема «Русская 

матрешка». 

Заочное 

Всероссийс

кий 

- Карева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

1 место 

Приказ 

№563 от 

23.05.2020

г 



Конкурс 

«Изумрудный 

город». 

Номинация «Что 

растет на 

огороде?». 

Заочное 

Всероссийс

кий 

- Карева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

1 место 

Приказ 

№156 от 

20.05.2020

г 

Конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Номинация: 

«Методическая 

разработка/Прое

ктная 

деятельность» 

Всероссийс

кий 

 Курьянова 

Т.А. , 

воспитатель 

Лауреат 1 

степени 

Конкурс 

«Великий 

победный 

салют» 

Номинация: 

«Пришла весна в 

сорок пятом!» 

Всероссийс

кий 

 Курьянова 

Т.А. , 

воспитатель 

1 место 

«Лучшая 

предметно-

развивающая 

среда». 

Номинация: 

«Лучшая 

развивающая 

среда группы» 

Всероссийс

кий 

 Курьянова 

Т.А. , 

воспитатель 

Лауреат 1 

степени 

Конкурс 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

Номинация: 

«Методическая 

разработка/Работ

а с родителями» 

Всероссийс

кий 

 Курьянова 

Т.А. , 

воспитатель 

Лауреат 1 

степени 

«Умната» 

Блиц-олимпиада: 

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Всероссийс

кий 

 Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатель 

1 место 

«Доутесса» 

Блиц-олимпиада: 

"Проблемы 

детей среднего 

дошкольного 

возраста" 

Всероссийс

кий 

 Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатель 

1 место 

«Педагогическая 

копилка» 

Всероссийс

кий 

 Плющикова 

Д.Ю., 

1 место 



воспитатель 

«Новогодний 

маскарад (на 

лучший 

новогодний 

костюм педагога 

ДОО) 

Всероссийс

кий 

 Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатель 

1 место 

Творческого 

конкурса 

"Время Знаний" 

Номинация: 

Новогоднее 

украшение 

группы 

Всероссийс

кий 

 Истомина  

М.А., 

воспитатель 

1 место 

Конкурс 

«ИЗУМРУДНЫ

Й 

ГОРОД»Номина

ция: Лучшая 

авторская 

дидактическая 

игра 

Всероссийс

кий 

 Истомина  

М.А., 

Габова Е.С., 

воспитатель 

1 место 

Профессиональн

ое тестирование 

для педагогов 

«Соционально-

психологическое 

развитие 

дошкольников» 

Всероссийс

кий 

 Истомина  

М.А., 

воспитатель 

1 место 

Время знаний» 

«Мой папа» 

«Свободное 

образование» 

Всероссийс

кий 

 Габова Е.С., 

воспитатель 

 

1 место 

Приказ № 

FA 338-94498 

от 12.05.2020 

«Педагогические 

инновации в 

образовании» 

 

Всероссийс

кий 

 Голер О.С., 

воспитатель 

3 место 

Приказ 

№309390 

от 

09.07.2020 

 

«Педагогическая 

кладовая» 

 

Всероссийс

кий 

 Голер О.С., 

воспитатель 

2 место 

Приказ 

№309405 

от 

09.07.2020 

 

«Образовательн

ый ресурс» 

 

Всероссийс

кий 

 Голер О.С., 

воспитатель 

1 место 

Приказ 

№156974 

от 

11.07.2020 

 



«Лучшая 

предметно- 

развивающая 

среда» 

Всероссийс

кий 

 Голер О.С., 

воспитатель 

1 место 

Приказ 

№4787780

0 от 

13.07.2020 

Конкурс 

«Использование 

ИКТ в 

дошкольном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Всероссийс

кий 

 Истомина 

Е.А., 

воспитатель 

2 место 

№14089 

от 

11.07.2020

г. 

Конкурс 

«Презентации 

уроков, занятий, 

выступлений» 

Всероссийс

кий 

 Истомина 

Е.А., 

воспитатель 

Участник 

№ФС77-

56431 

Конкурс 

«Творческие и 

методические 

работы 

педагогов» 

Всероссийс

кий 

 Истомина 

Е.А., 

воспитатель 

3 место 

№GPK-

3019332 

от 

11.07.2020 

Конкурс 

«Лучшие 

практики 

дистанционного 

обучения» 

Всероссийс

кий 

 Истомина 

Е.А., 

воспитатель 

1 место 

№11387 

от 

13.07.2020 

«Всероссийский 

профессиональн

ый конкурс для 

педагогов 

«ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВ

О» 

АРТ-ТАЛАНТ 

Всероссийс

кий 

 Небратенко 

И.А., 

Сухолозова 

С.В., 

воспитатели 

 

1 место 

серия 

ИН-

22533-

637914 

 

Всероссийский 

профессиональн

ый конкурс для 

педагогов 

«ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

Ь В ДОУ»  АРТ-

ТАЛАНТ 

Всероссийс

кий 

 Небратенко 

И.А., 

воспитатель 

 

2 место 

СЕРИЯ 

ИН-

46935-

637801 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс в 

формате Онлайн 

для 

педагоговСоврем

енные 

Всероссийс

кий 

 Небратенко 

И.А., 

воспитатель 

 

III место 

№2201112

3610 от 

11.072020 

 



образовательные 

технологии в 

ДОУ.«Золотой 

век» 

Методическая 

разработка. 

Квест для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

"Зимующие 

птицы". 

«Золотой век» 

Всероссийс

кий 

 Небратенко 

И.А., 

воспитатель 

I место 

№2201112

1113 от 

11.07.2020 

«Оформление 

помещений, 

территории, 

участка» 

«Зимние узоры» 

Всероссийс

кий 

 

 Сухолозова 

С.В., 

воспитатель 

2- место 

22.01.2020

г. 

«Оформление 

помещений, 

территоии, 

участка» 

«Родина-мать» 

Всероссийс

кий 

 

 Сухолозова 

С.В., 

воспитатель 

1-место 

29.04.2020

г 

«Образовательно

е пространство» 

«Оформление 

территории» 

Физкультурно- 

оздоровительное 

оборудование 

«Дорожка 

здоровья» 

Всероссийс

кий 

 

 Сухолозова 

С.В., 

воспитатель 

1-Место 

01.08.2020

г. 

 

Конкурс: 

«Свободное 

образование», 

номинация 

«Презентации» 

 

Всероссийс

кий 

 

 Закатаева 

Н.В. 

Кенжегалие

ва Ж.К., 

воспитатели 

1 место 

Конкурс: 

«Лучшая 

предметно-

развивающая 

среда», 

номинация 

«Авторское 

пособие» 

Всероссийс

кий 

 

 Закатаева 

Н.В. 

Кенжегалие

ва Ж.К., 

воспитатели 

1 место 

29.05.2020 

Образовательны

й портал 

«Золотой век 

Дистанционный 

конкурс. 

Номинация: 

Всероссийс

кий 

 Симакова 

Т.В., 

музыкальны

й 

руководите

ль 

1 место 



«Методическое 

пособие». Тема: 

«Музыкально –

дидактические 

игры для 

развития 

музыкальных и 

творческих 

способностей 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс  

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

.Номинация: 

Методические 

разработки/работ

а с родителями. 

Всероссийс

кий 

 Симакова 

Т.В., 

музыкальны

й 

руководите

ль 

1 место 

Региональный 

этап 

всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России». 

Номинация 

«Лучший 

молодой 

воспитатель 

образовательной 

организации». 

Очное 

Региональн

ый 

- Карева 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

Участие 

Выписка 

из протокола 

заседания 

организацион

ного 

комитета от 

27.08.2020 

Акция «Альбом 

Победы» 

Региональн

ый 

 Габова Е.С., 

воспитатель 

Участник 

Приказ №87 

от 12.05.2020 

Конкурс 

творческих работ 

«По страницам 

любимых книг» 

Номинация 

«Методическая 

разработка». 

Заочное. 

Областной - Карева О.Н. 

воспитатель 

Лауреат 2 

степени 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020

г 

Конкурс 

творческих работ 

«По страницам 

любимых книг» 

Областной - Неделько 

Ю.С., 

воспитатель 

Лауреат 1 

степени 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020г 



Областной 

конкурс 

творческих работ 

«Яркие буквы». 

Номинация 

Методическая 

разработка», 

посвященная 

Дню славянской 

письменности 

Областной - Карева 

О.Н.,воспит

атель 

Лауреат 3 

степени 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020г 

Конкурс 

творческих работ 

«По страницам 

любимых книг», 

посвященного 

Дню русского 

языка 

Областной  Катькалова 

Т.В. 

старший 

воспитатель

, Истомина 

М.А. 

воспитатель 

Участник 

Диплом 

№ 789 

Приказ 

№150 от 

02.07.2020 г. 

Конкурса 

творческих работ 

"Яркие буквы" 

Областной  Катькалова 

Т.В. 

старший 

воспитатель

, Истомина 

М.А. 

воспитатель 

Лауреат 2 

степени 

Приказ 

№358 от 

18.11.2020 

г. 

Областной 

конкурс 

творческих работ 

"Яркие буквы" 

ГБУ ДО ВО 

«Центр 

«Славянка» 

областной  Небратенко 

И.А., 

Сухолозова 

С.В., 

воспитатели 

 

Дипломан

т 

Приказ 

№358 от 

18.11.2020 

г. 

 

Городской этап 

16 

Всероссийской 

акции «Спорт-

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Городской  Влазнева 

А.Г., 

инструктор 

по ФК 

Участие 

Районная 

экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Номинация 

«Лучшая 

презентация 

Покормите 

птиц» Заочное. 

Районный - Карева 

О.Н., 

воспитатель 

Неделько 

Ю.С.,воспит

атель 

1 место 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020

г 



Районная 

экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Номинация 

«Лучшая 

презентация 

Покормите 

птиц» Заочное. 

Районный - Карева 

О.Н., 

воспитатель 

Неделько 

Ю.С. 

воспитатель 

1 место 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020

г 

Районная 

экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Номинация 

«Лучшая отчет о 

проведенной 

экологической 

акции 

«Покормите 

птиц!» 

воспитателей 

группы» 

Заочное. 

Районный - Карева О.Н. 

воспитатель 

Неделько 

Ю.С. 

воспитатель 

1 место 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020

г 

Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Номинация: 

Лучшая 

презентация 

«Покормите 

птиц» 

 

Районный  Курьянова 

Т.А. 

Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатели 

1 место 

Приказ 

 № 198  от 

06.04.20 г. 

 

Конкурс 

профессиональн

ого мастерства  

«Интернет 

портфолио 

педагога 

дошкольного 

образования» 

Районный  Курьянова 

Т.А., 

воспитатель 

2 место 

Приказ  

№ 217 от 

23 мая 

2020 г. 

Экологическая  

акция 

«Покормите 

птиц 

зимой» 

Номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка 

Районный  Истомина 

М.А., 

Габова Е.С. 

воспитатели 

1 место 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020 

 



занятия» 

 
 

Экологическая  

акция 

«Покормите 

птиц 

зимой» 

Номинация 

«Лучшая 

методическая 

разработка 

занятия» 

Номинация 

Лучший отчет 

о проведенной 

экологической 

акции 

«Покормите 

птиц зимой!» 
 

Районный  Истомина 

М.А., 

Габова Е.С. 

воспитатели 

2 место 

Приказ 

№198 от 

06.04.2020 

 

«Покорми птиц 

зимой» 

«Лучшая 

методическая 

разработка 

занятия» 

 

Районная 

акция 

 Небратенко 

И.А., 

воспитатель 

 

Диплом 1 

степени 

 

«Покорми птиц 

зимой» 

«Лучший плакат 

«Покормите 

птиц!» 

 

Районная 

акция 

 Небратенко 

И.А., 

Сухолозова 

С.В., 

воспитатели 

Диплом 1 

степени 

Приказ 

ЦТУ 

ДОАВ № 

198 от 

06.04.2020

г. 

 

Конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

«Интернет 

портфолио 

педагога 

дошкольного 

образования». 

(Заочное) 

ДОУ - Карева О.Н. 

воспитатель 

2 место 

Приказ 

№72 от 

13.04.2020 

г 

Смотр-конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

«Лучший центр 

безопасности». 

(Очное) 

ДОУ - Карева О.Н. 

воспитатель 

Неделько 

Ю.С.воспит

атель 

2 место 

Приказ 

№203 от 

26.11.2020 

г 



Конкурс 

профессиональн

ого мастерства  

«Интернет 

портфолио 

педагога 

дошкольного 

образования» 

ДОУ  Курьянова 

Т.А., 

воспитатель 

1 место 

Приказ  

№ 72 от 

14.04.2020

г. 

Смотр – конкурс 

«Лучший центр 

безопасности» 

 

 

ДОУ  Курьянова 

Т.А. 

Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатели 

1 место 

Приказ  

№ 203 от 

26.11.2020

г 

Смотр – конкурс 

«Пусть всегда 

будет мама». 

Номинация: 

«Конкурс 

методических 

разработок» 

ДОУ  Курьянова 

Т.А. 

Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатели 

1 место 

Приказ  

№ 204 от 

30.11.2020

г. 

Смотр – конкурс 

«Пусть всегда 

будет мама». 

Номинация: 

«Самое 

креативное 

оформление» 

ДОУ  Курьянова 

Т.А. 

Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатели 

Гран-при 

Приказ  

№ 204 от 

30.11.2020

г. 

Конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

«Интернет 

портфолио 

педагога 

дошкольного 

образования» 

ДОУ  Плющикова 

Д.Ю., 

воспитатель 

Приказ  

№ 72 от 

14.04.2020

г. 

3 место 

Выставка - 

конкурс 

детских 

творческих 

работ, 

совместного 

творчества детей 

и родителей, 

методических 

разработок 

педагогов 

«Пусть всегда 

будет мама!» 

Номинация 

конкурс 

методических 

ДОУ  Истомина 

М.А., 

Габова Е.С. 

воспитатели

, Катькалова 

Т.В. 

старший 

воспитатель 

 

1 место 

Приказ 

№204 от 

30.11.2020 



разработок, 

посвященных 

Дню матери 

Выставка - 

конкурс 

детских 

творческих 

работ, 

совместного 

творчества детей 

и родителей, 

методических 

разработок 

педагогов 

«Пусть всегда 

будет мама!» 

Номинация 

конкурс 

выставок 

творческих работ 

«Самое 

креативное 

оформление» 

ДОУ  Истомина 

М.А., 

Габова Е.С. 

воспитатели 

Гран-при 

Приказ 

№204 от 

30.11.2020 

Смотр - конкурс 

профессиональн

ого мастерства 

«Лучший центр 

Безопасности» 

 

ДОУ  Истомина 

М.А., 

воспитатель 

1 место 

Приказ 

№203 от 

26.11.2020 

Акция «Сирень 

Победы» 

«Весна из моего 

окна 

ДОУ  Габова Е.С., 

воспитатель 

Участник 

Приказ 

№74 от 

13.04.2020 

«Играем вместе» ДОУ  Небратенко 

И.А., 

воспитатель 

II место 

Патриотическая 

акция «Альбом 

Победы» 

«Подарок 

ветерану» 

ДОУ  Сухолозова 

С.В., 

воспитатель 

Приказ 

№87 от 

12.05.2020

г. 

Сертифик

ат 

Конкурс: «Пусть 

всегда будет 

мама» Конспект , 

НОД «Моя 

семья» 

ДОУ  Закатаева 

Н.В. 

Кенжегалие

ва Ж.К., 

воспитатели 

3 место 

Приказ № 

204.от 

6.11 2020 

 



Конкурс 

методических 

разработок, 

посвященных 

Дню матери, 

«Пусть всегда 

будет мама!» 

  Симакова 

Т.В., 

музыкальны

й 

руководите

ль 

1 место 

Приказ № 

198 от 

30.11.2020

, № 204 

 

Кадровое 

обеспечение 

Курсы повышения квалификации, участие в вебинарах, 

семинарах, конференциях. 

Курсы повышения квалификации 

«Технология 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях» 

ФГОС ДО», 72 часа. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Карева О.Н., Габова 

Е.С., Сухолозова С.В. 

«Обучение 

педагогических 

работников основам 

оказания первой 

помощи» 16 час. 

ООО «Центр 

образования и 

консалтинга» 

Все педагоги МОУ 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

22 часа. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Все педагоги МОУ 

«Применение 

цифровых технологий 

в дошкольном 

образовании (с учётом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание)», 72 часа 

«Волгоградский 

социально – 

педагогический 

колледж» 

Курьянова Т.А., 

Истомина М.А. 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 

час. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Все педагоги МОУ 

«Реализация 

образовательного 

курса по финансовой 

грамотности для 

дошкольного 

образования», 16 

часов. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально- 

педагогический 

колледж» 

Плющикова Д.Ю 

«Моделирование 

развивающей 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Истомина М.А., 

Небратенко И.А. 



предметно-

пространственной 

среды детского сада в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 72 часа 

«Разработка и 

внедрение новой 

модели аттестации на 

основе 

профессионального 

стандарта  и ФГОС» 

18 часов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Катькалова Т.В., 

Плющикова Д.Ю., 

Голер О.С., Карева 

О.Н., Бородина Н.А., 

Небратенко И.А. 

«Формирование у 

дошкольников 

элементов культуры 

безопасной 

жизнедеятельности на 

основе ФГОС ДО» 36 

часов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Голер О.С., Истомина 

Е.А. 

Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 

72 часа. 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» 

 

Истомина Е.А. 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

группах раннего 

возраста согласно 

ФГОС ДО», 72 ч. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Кенжегалиева Ж.К. 

«Организация 

мероприятий по 

работе  с населением 

по внедрению 

комплекса ГТО»,  36 

часов. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Влазнева А.Г. 

«Современные теории 

и технологии 

физического развития 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 54 часа 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Влазнева А.Г. 

«Развитие детей 

раннего возраста 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

Симакова Т.В. 



средствами  музыки», 

36 часов. 

«Технологии 

индивидуального и 

семейного 

консультирования. 

технологии работы с 

семьей», 72 ч. 

НОЧУВО 

"Московский 

финансово - 

промышленный 

университет 

"Синергия" 

Катькалова Т.В. 

«Формирование основ 

читательской 

деятельности у 

старших 

дошкольников на 

примере пособий 

УМК «Детский сад 

2100» 4 часа 

Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100» 

Карева О.Н. 

«Как помочь 

будущему 

первокласснику 

подготовиться к 

школе (Умники-

РАЗУМники)» 4 часа 

Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100» 

Карева О.Н. 

«Средства и приемы 

развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного 

возраста» 4 часа 

Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100» 

Карева О.Н. 

«Приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, государства. 

Серия развивающих 

тетрадей «Я 

люблю…» 1 час. 

Издательство 

«Русское слово» 

Карева О.Н. 

«Организация и 

проведение опытов в 

рамках 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников» 

«Просвещение как 

направление в работе 

педагогов ДОУ с 

родителями» 

Алгоритм проектной 

деятельности 

дошкольнков в 

соответсвии с ФГОС 

ДОО 

ФГОС ДОО – 

РАДУГА. Культура 

Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100» 

 

 

БИНОМ. 

Лабаратория знаний» 

БИНОМ. 

Лабаратория знаний» 

Просвещение 

Неделько Ю.С. 



здоровья. Культура 

движения 

«Алгоритм проектной 

деятельности 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДОО». 

«Познавательно – 

исследовательская 

деятельность как 

сквозной механизм 

развития ребенка 3 – 7 

лет (на примере 

педагогической 

технологии «От звука 

к букве)». 

ФГОС ДО – Радуга. 

Культура здоровья. 

Культура движения. 

Готовимся к школе с 

«Перспективой»: 

преемственность ДО 

и НОО. Основы 

проектной 

деятельности. 

ФГОС ДО – 

планирование. 

Познавательное 

развитие: 

Экологические 

праздники. 

«Особенности работы 

с родителями детей 

дошкольного возраста 

в условиях 

реализации ФГОС». 

«Готовимся к школе с 

«Перспективой: 

развиваем творческие 

умения 

дошкольников, учим 

сочинять тексты» 

Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний» 

 

Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний» 

 

 

 

 

Издательство 

«Просвещение 

 

Издательство 

«Просвещение 

Издательство 

«Просвещение 

Издательство 

«Просвещение 

 

Издательство 

«Просвещение 

Курьянова Т.А. 

«Социально- 

личностное развитие 

дошкольников 

средствами пособия 

«Познаю себя» 

(авторы М.В. 

Корепанова, 

Е.В.Харлампова), 4 

часа 

Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100» 

Плющикова Д.Ю. 



«Учим ребёнка 

общаться» 

«Модели 

взаимодействия 

педагога с семьёй» 

«Проектирование и 

организация 

культурных практик в 

детском саду» 

«Социальное 

воспитание 

школьника: риски, 

ресурсы, 

перспективы» 

«Приобщение детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества, 

государства. Серия 

развивающих 

тетрадей «Я 

люблю….» 

«Творческая 

мастерская «Новый 

год стучится в 

дверь…» 

«Как развивать у 

ребёнка творческую 

активность» 

«Электронные 

ресурсы для 

планирования и 

педагогической 

диагностики в 

детском саду» 

«Образование в 

семье: эффективная 

подготовка к школе» 

«Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

«Особенности работы 

с родителями детей 

дошкольного возраста 

в условиях  

ГАУ  ДПО "ВГАПО" 

Учебно-методический 

центр «Школа 2100» 

 

 

Издательство 

«Русское слово» 

 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истомина М.А. 



реализации ФГОС» 

«ФГОС ДО – 

ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Познавательное 

развитие. 

Экологические 

праздники» 

«Готовимся к школе с 

«Перспективой»: 

преемственность ДО 

и НОО. Основы 

проектной 

деятельности» 

«ФГОС ДО» - Радуга. 

Культура Здоровья. 

Культура движения» 

«Готовимся к школе с 

«Перспективой»: 

развиваем творческие 

умения 

дошкольников, учим 

сочинять тексты» 

«Успешное обучение 

в 1 классе – это 

качественная 

дошкольная 

подготовка» 

«Финансовая 

грамотность в 

дошкольном 

возрасте6 подходы к 

реализации» 

«Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

старших 

дошкольников в 

процессе подготовки 

к чтению и письму» 

«Познавательное 

развитие и подготовка 

старших 

дошкольников к 

школе: знакомство с 

окружающим миром» 

«Коллекционирование 

в детском саду: 

«детские сокровища» 

или что интересно 

собирать 

дошкольникам» 

«Индивидуальный 

 

 

 

 

 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний». 



проект. «Техническое 

и социальное 

проектирование» 

 

«Открытые эфиры: 15 

минут с ребёнком в 

детском саду и дома» 

«Искусство обучать 

через дискуссию» 

«Подвижные игры для 

занятий с детьми от 2-

7 лет» 

«Современный 

детский сад. Каким он 

должен быть?» 

«Роль интерактивных 

игр в развитии 

ребёнка» 

«Международная 

конференция ECCE 

2020. История и 

перспективы 

развития» 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

«Использование 

дидактических игр по 

ознакомлению с 

окружающим миром» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 2-7 

лет» 

«Развитие речи в 

детском саду» 

«Гимнастика, 

которую все любят» 

«Развитие 

саморегуляции у 

дошкольников» 

«Оценка и развитие 

качества дошкольного 

образования» 

«День Победы в 

детском саду» 

«Умные книги для 

наших детей: 



Художественная 

литература и её роль в 

позитивной 

социализации детей 

дошкольного 

возраста» 

«Просвещение как 

направление в работе 

педагогов ДОУ с 

родителями» 

«Экологическое 

образование 

дошкольников: 

содержание и 

методика 

преподавания для 

детей разного 

возраста и уровня 

развития на примере 

методических 

пособий издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

«Роль сказки в 

развитии 

эмоционального 

интеллекта 

дошкольника» 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность как 

сквозной механизм 

развития ребёнка 3-7 

лет (на примере 

авторской 

педагогической 

технологии «От звука 

к букве»)» 

«Алгоритм проектной 

деятельности  

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДОО» 

«Как беседовать с 

ребёнком о 

прочитанном тексте» 

«Познавательное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста» 

«Подготовка к 

обучению грамоте 



детей 3-7 лет. Часть1. 

Речевое развитие 

детей  3-4 и 4-5 лет» 

«Системность и 

комплексность 

развивающих занятий 

для дошкольников» 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность как 

сквозной механизм 

развития ребёнка 3-7 

лет» 

«Просвещение как 

направление в работе 

педагогов ДОУ с 

родителями» 

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

от 27.01.2020 

Издательство 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

от 18.03.2020 (2ч.) 

Габова Е.С. 

«Проектирование и 

проведение сюжетно-

ролевой игры в ДОО 

на примере пособия 

«По планете шаг за 

шагом» для детей 3-

7(8) л» 4ч, 

Развитие STEM-

компетенций детей 

дошкольного возраста 

в процессе Lego-

конструирования1ч, 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100», 

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

Небратенко И.А. 



старших 

дошкольников в 

процессе подготовки 

к чтению и письму 1ч 

Реализация 

образовательных 

областей 

1) Социально-

коммуникативное 

развитие 

2) Познавательное 

развитие 

3) Речевое развитие 

4) Художественно-

эстетическое развитие 

5) Физическое 

развитие 

6) Реализация 

программ 

инклюзивного 

образования 

7) Реализация 

программ для детей 

раннего возраста 

8) Компетентное 

родительство 

9) Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

10) Управление ДОО 

современные 

требования, 30 

час. 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели России 

Все педагоги МОУ 

Конференции 

Участник 5 всероссийской 

научно-практической 

конференции «Развитие 

личности ребенка и 

личностно-профессиональное 

развитие педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской 

области, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Карева О.Н. 

«Современное дошкольное 

образование: вызовы 

времени», посвященной 30-

летнему юбилею кафедры 

педагогики дошкольного 

образования» 

Доклады: «Мониторинг 

овладения культурными 

практиками дошкольниками», 

«Дистанционное 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ 

России, ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

Государственный 

Социально-

педагогический 

университет», 

Международный центр 

проблем детства и 

образования 

 

 

 

 

 

Карева О.Н., 

Курьянова 

Т.А., 

Истомина 

М.А., 



взаимодействие с родителями: 

новый формат партнерского 

взаимодействия детского сала 

и семьи», «Методическое 

сопровождение 

проектирования культурных 

практик в дошкольном 

учреждении», 

«Интеграционный подход в 

организации образовательного 

процесса на основе 

культурных практик»; 

Презентации из опыта работы: 

«Элементы йоги как 

нетрадиционный способ 

оздоровления детей старшего 

дошкольного возраста», 

«Модель РППС в 

соответствии с ФГОС ДО при 

проектировании и 

организации культурных 

практик дошкольников (в 

средней группе); 

Мастер класс «Педагогическое 

сопровождение культурных 

практик дошкольников». 

Катькалова 

Т.В., 

Влазнева 

А.Г., 

Плющикова 

Д.Ю. 

«Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов» 

Тема выступления: 

Презентация инновационной 

практики «Диагностика и 

мониторинг развития 

универсальных культурных 

умений». 

Комитет образования, 

науки и молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования» 

Курьянова 

Т.А. 

Всероссийская педагогическая 

конференция имени 

В.А.Сухомлинского 

(г.Москва) 

Тема выступления 

Проект «Покормим 

птиц зимой» № DV 

338-145126 от 

07.02.2020 

Габова Е.С. 

V- ой Всероссийской научно-

практической конференции 

«Развитие личности ребенка и 

личностно - профессиональное 

развитие педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО». Тема: 

Лэпбук «Во саду ли в огороде» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» Небратенко 

И.А. 

Семинары 



«Комплексный подход в 

дошкольном образовании на 

примере пособий «Моя 

математика» и «Математика 

шаг за шагом» 

 

«Организация системы работы 

по здоровьесбережению 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100» 

 

 

 

МОУ ЦРО 

Курьянова 

Т.А. 

«Комплексный подход в 

дошкольном образовании на 

примере пособий «Моя 

математика» и «Математика 

шаг за шагом». Участник 

«Организация системы работы 

по здоровьесбережению 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО», 

«Конфликты дошкольников. 

Братья и сёстры. Как 

ссориться и мириться».  

Участник 

«Развиваем таланты ребёнка-

дошкольника: логика и речь» 

«Пушкин – наше всё! Как 

рождается любовь к поэзии у 

ребёнка дошкольного 

возраста» 

«Ребёнок не хочет заниматься. 

Что делать?» 

«Учим детей разумной 

осторожности» 

«Сидим дома  весело и с 

пользой: о любви к 

математике и не только» 

«Зачем нужны развивающие 

книги ребёнку-дошкольнику» 

«ТРИЗ подход. Инструменты 

для работы с информацией и 

самостоятельного обучения» 

«Спортивный челендж или 

флешмоб? Современные 

тренды в области физического 

развития дошкольников» 

«Виммельбухи! А что это 

такое?» 

«Сидим дома весело и с 

пользой: развиваем ребёнка, 

повышаем IQ» 

«Как накормить малоежку? 

Или что сегодня на обед!» 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Семинар 

 

 

 

Городской семинар 

 

 

 

 

Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний». 

Учебно-методический 

семинар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истомина 

М.А. 



«Детская агрессия. Как с нею 

бороться? И нужно ли?» 

«Как эффективно 

организовать онлайн-занятия с 

детьми дошкольного возраста» 

«Тайм-менеджмент для 

родителей в условиях 

самоизоляции» 

«Буквопотрясение. Большое 

путешествие по родной 

стране» 

«Куда пойдём? К динозаврам! 

Виртуальные квесты с 

ребёнком» 

«»Весёлые мукосольки», или 

Арт-студия на кухонном столе 

(лепим из солёного теста и 

разыгрываем сказки)» 

«Динамика развития 

дошкольного образования с 

учётом реализации требований 

ФГОС ДО» 

 

 

 

Межрегиональный 

семинар 

 

Комплексный подход в 

дошкольном образовании на 

примере пособий "Моя 

математика" и "Математика 

шаг за шагом" 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО»Учебно – 

методический центр 

«Школа 2100» 

Небратенко 

И.А. 

Публикация статей 

Тема статьи: «Дистанционное 

взаимодействие с родителями: 

новый формат партнерских 

отношений детского сада и 

семьи» 

Научно-

практический 

журнал: 

РЕБЁНОК и 

ОБЩЕСТВО 

научно-

практический 

ежеквартальный 

рецензируемый 

журнал №4 (2020 

г) 

Плющикова 

Д.Ю. 

Тема статьи: «Методическое 

сопровождение 

проектирования культурных 

практик в дошкольном 

учреждении» 

 

Научно-

практический 

журнал: 

РЕБЁНОК и 

ОБЩЕСТВО 

научно-

практический 

ежеквартальный 

рецензируемый 

журнал №4 (2020 

г) 

Катькалова Т.В. 

«Дидактическая игра «У 

бабушки в деревне» 

Сайт 

«Мультиурок» 

Истомина М.А. 



Проект «Здоровое питание» 

Дидактическая игра «Хорошо 

- плохо» 

Методическая разработка 

«Кто зимует рядом с нами» 

«Отчет об акции «Покормите 

птиц зимой» во второй 

младшей группе» 

Учебно-методический 

материал «Вредно - полезно» 

 

 

 

Международный 

образовательно-

просветительский  

портал «ФГОС 

онлайн» 

Тема материала: Проект 

«Здравствуй, детский сад!» 

Тема статьи: «Наш друг 

Светофор» 

Тема «Путешествие в космос» 

 

Всероссийское 

издание «Слово 

Педагога» № 2685 

от 01.02.2020 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет 

№ ФС 77-65391 от 

26.05.2020 

Всероссийский 

сборник 

«Дошкольное 

образование» № 

FA338-94505 от 

09.04.2020 

Габова Е.С. 

Интегрированное занятие в 

подготовительной  к школе 

группе « Мы любим и знаем 

свой город на Волге»; 

«Использование приемов 

мнемотехники в обучении 

детей старшего дошкольного 

возраста пересказу»; 

«Путешествие в изумрудный 

город» интегрированное 

занятие в подготовительной 

группе 

Всероссийский 

журнал: 

«Дошкольник РФ» 

№13 (134) (2020 г) 

Дошкольное 

образование 

Сайт Академии 

Развития 

Творчества «Арт – 

талант» 

Сайт Академии 

Развития 

Творчества «Арт – 

талант» 

 

Голер О.С. 

Интегрированное занятие в 

подготовительной к школе 

группе «Путешествие по 

рассказам Н.Н.Носова». 

Интегрированное занятие в 

подготовительной к школе 

группе «Ветка сирени». 

Сайт «Горизонты 

педагогики» 

Сайт Академии 

Развития 

Творчества «Арт – 

талант» 

 

Истомина Е.А. 

Конспект занятия по 

математике в старшей группе 

«Экспедиция на северный 

полюс» 

«Психологическая готовность 

Международный 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

15.01.2020г. 

Международный 

Сухолозова С.В. 



ребенка к школе» 

 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

9.02.2020г. 

 

Тема статьи: "Проект по 

работе с родителями «Давайте 

знакомиться» 

Тема статьи авторский 

материал «Весна из моего 

окна». 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

№ Свидетельства: 

СВ2013874 от 20. 

05. 2020. 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Шаг 

вперёд»  

24.05.2020. 

Закатаева Н.В., 

Кенжегалиева 

Ж.К. 

«Организация художественно 

–эстетической деятельности в 

ДОУ в  рамках  ФГОС ДО 

«Рабочая программа по 

развитию музыкальной 

ритмики и пластики 

«Танцевальный фейерверк» 

(для детей 5-7 лет)» 

 

Международный 

образовательный 

портал   «Мир 

педагога». 

Международный 

образовательный 

портал 

«Золотой век » 

Симакова Т.В. 

 

Методическо

е 

обеспечение 

 

В методкабинете имеется более 500 учебно-методических пособий  

 

Материальн

о-

техническая 

база 

В детском саду выполняются требования к помещению, участку в 

соответствии СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

Требования пожарной и электробезопасности соблюдаются в соответствие с  

Правилами противопожарного режима, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 

Искусственное и естественное освещение помещений для 

образовательной деятельности соответствует    

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 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
http://ivo.garant.ru/#/document/74680206/paragraph/8/highlight/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2016%20%D1%81%D0%B5%D0%B
http://ivo.garant.ru/#/document/74680206/paragraph/8/highlight/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2016%20%D1%81%D0%B5%D0%B


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 

Условия питания и охрана здоровья воспитанников организуется в 

соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к  

организации общественного питания населения"СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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. Организатор питания ООО Город Кафе 

  

 

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: 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

МОУ Детского сада № 198 

 Электронные образовательные ресурсы: 

Образовательные_ресурсы_сети_Интернет.PDF 

Статистическая часть 

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/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


 

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: 

165 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 156 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 9 

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 32 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 131 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

165/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 156/93% 

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 

165/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 165/100% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

11,5день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12/80% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/80% 

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 3/12,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

17/100% 

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 

21/100% 



иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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/ 9,7 

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 нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

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. 
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