


Лицензия на право осуществления образовательной   

деятельности выдана 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. 
    

 

Образовательная 

деятельность 

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   2022 г- 170 

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 подготовительной группы   №2. 

рабочая программа 1 младшей   группы № 1. 

рабочая программа 2 младшей группы   № 5. 

рабочая программа средней   группы   № 4. 

рабочая программа старшей группы №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 

предоставления 

образовательных 

услуг 

Лауреат 1 степени Приказ№н-838-03-02 от 02.03.2021г. в 

Международном дистанционномконкурсе для педагогов «Диплом 

педагога». Номинация «Эссе». Я-педагог. (воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Выписка из приказа № Н-05-12 от 13.05.2021г. в 

Международном Конкурсе  педагогического мастерства работников 

образования «Лучший методический материал». Работа: «Папа 

почитай М.Зощенко «Самое главное» Заочное. (Курьянова Т.А., 

Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

1 место -  Международный конкурс педагогического мастерства 

«Инновационные педагогические идеи» Заочное. (Курьянова Т.А. 

воспитатель). 

Победитель 1место№ IS317 - 122486  20.05.2021г. XVI 

Международный педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма». (Габова Е.С. воспитатель). 

1 место Приказ№-60-1753 от 24.01.2021г. Международный 

конкурс «Зимняя фантазия» Номинация «Творчество педагога» 

Заочное. (Истомина М.А., воспитатель). 

1 место Приказ№ IS 317 – 122486  от 20.05.2021г. XVI 

Международный педагогический конкурс «Секреты 

профессионализма» Номинация «Методические разработки» 

Заочное. (Истомина М.А., воспитатель. Габова Е.С., воспитатель). 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийский профессиональный 

конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ «Художественно-

эстетическое развитие в условиях реализации ФГОС». Номинация: 

«Презентация». (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Диплом лауреата 1 степени от 22.06.2021 г. Всероссийский 

дистанционный педагогический конкурс. Номинация: «Современные 

образовательные технологии в ДОУ». (Симакова Т.В., музыкальный 

руководитель). 



Диплом лауреата 1 степени от 18. 04.2021. Всероссийский 

дистанционный педагогический конкурс. Номинация 

:Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в 

условиях ДОУ. Название: «Консультации для родителей детей 

раннего возраста». (Симакова Т.В., музыкальный руководитель). 

Диплом лауреата 1 степени от 22.06.2021г. Дистанционный 

педагогический конкурс. Номинация  «Методическая разработка.  

Название: «По страницам любимых книг»». (Симакова Т.В., 

музыкальный руководитель). 

Участник -  Региональный этап международной ярмарки 

социально - педагогических инноваций. Авторская работа: 

«Реализация культурных практик в художественно - эстетической  

деятельности средствами музыкальных игр». (Симакова Т.В. 

музыкальный руководитель). 

Участник – Региональный Рождественский фестиваль «Чудный 

миг». (Симакова Т.В. музыкальный руководитель). 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийский творческий конкурс 

для педагогов «Лучшее оформление помещений, территории, 

участка». Номинация: «Дошкольное образование» Заочное. 

(Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Диплом IстепениПриказ КВС-ОКП 361-193от 23.05.2021г. 

Всероссийский конкурс «Окна Победы». (Габова Е.С. воспитатель). 

2 местоВсероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики». Номинация: «Творческие и методические работы 

педагогов» Заочное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. 

воспитатели).  

2 место Номер диплома 93053Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город»Номинация «Лучшая здоровьесберегающая 

технология». (Влазнева А.Г., инструктор по ФК). 

Диплом лауреата 1 степени Всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучшая методическая разработка». 

Номинация: «Конспекты занятий, уроков» Заочное. (Курьянова Т.А. 

воспитатель). 

Диплом 1 степени№61-192 от 23. 05.2021г. Всероссийский 

конкурс «Окна Победы»  Номинация «творчество педагога». Заочное. 

(Истомина М.А., воспитатель). 

Лауреат 2 степени, диплом №325Приказ №77 от 25.02.2021 

Областной конкурс патриотической песни «Катюша 2021». 

(воспитатель Плющикова Д.Ю.). 

I место приказ от 31 марта 2021 г. №183Конкурс по организации 

эколого-развивающей среды «Экопространство» в рамках областного 

экологического проекта «Дети Земли» номинация «Экопространство 

в учреждении». (Небратенко И.А воспитатель). 

2 местоПриказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой». Номинация «Лучшая фотография 

птиц», Лучшая фотография « Я кормлю птиц. 

Заочное.( Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

Лауреат 3 степениПриказ №193 от 01.06.2021г. Областной 

конкурс творческих работ «По страницам любимых книг» 

посвященного Дню русского языка. (Габова Е.С. воспитатель). 

Лауреат 3 степени Приказ№193 от 01.06.2достижения, 2021г. 

Областной конкурс творческих работ «По страницам любимых книг» 



Номинация «Методическая разработка». Заочное. (Истомина М.А., 

воспитатель. Габова Е.С., воспитатель). 

Сертификат за участие приказ от 31 марта 2021 г. №183. 

Областной конкурс по организации эколого-развивающей среды на 

территории ДОУ «Экопространство» в рамках областного 

экологического проекта «Дети Земли» - номинация «Огород на 

окошке». (Небратенко И.А воспитатель). 

3 место Приказ ДОАВ №307 от 26.05.2021 г. – Городской конкурс 

профессионального мастерства «Лучший мастер-класс педагога 

дошкольного образования» в номинации «Лучший мастер-класс 

педагога дошкольного образовательного учреждения». –(старший 

воспитатель Катькалова Т.В). 

Участие. Диплом от 29.04.2021Открытый городской конкурс 

«Моя рукописная книга». (ст. воспитатель Катькалова Т.В., 

воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Приказ ЦТУ ДОАВ №134 от 12.05.2021 г. – Районный этап 

городского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

мастер-класс педагога ДОУ» в номинации «Лучший мастер-класс 

старшего воспитателя ДОУ». (ст.воспитатель Катькалова Т.В.). 

2 место Приказ №132 от 11.05.2021г.Районный конкурс 

профессионального мастерства «Интернет портфолио педагога 

дошкольного образования». (воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Приказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой». Номинация «Лучшая методическая 

разработка» Заочное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. 

воспитатели). 

1 место Приказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой». Номинация «Лучший отчёт о 

проведённой экологической акции «Покормите птиц зимой!» 

Заочное. (Истомина М.А., воспитатель, Габова Е.С., воспитатель). 

1 место Приказ №105 от 20.04.2021г. Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой». Номинация «Методическая 

разработка занятия » Заочное. (Истомина М.А., воспитатель, Габова 

Е.С., воспитатель, Катькалова Т.В., старший воспитатель). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021г. Конкурс ДОУ 

«Новогодние фантазии» в номинации «Снежные узоры». 

(воспитатель Карева О.Н.). 

Гран-при Приказ №203 от 02.12.2021 г. Выставка-конкурс ДОУ 

«Пусть всегда будет мама!». Номинация «Конкурс выставок 

творческих работ «Душевный уголок» Очное. (Курьянова Т.А., 

Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021 г. Смотр-конкурс 

«Новогодние фантазии». Номинация «Царство Деда Мороза» Очное. 

(Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021 г. Выставка-конкурс ДОУ 

детских творческих работ, совместного творчества детей и родителей 

«Театральная игрушка. Номинация: фотоконкурс «Театральная 

кукла» Очное. (Курьянова Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 

Гран-при Приказ №71 от 12.05.2021 г. Смотр-конкурс ДОУ  «Окна 

Победы». Номинация: «Через годы, через века» Очное. (Курьянова 

Т.А., Плющикова Д.Ю. воспитатели). 



1 место Приказ №203 от 02.12.2021 г. Выставка-конкурс ДОУ 

детских творческих работ, совместного творчества детей и 

родителей, методических разработок педагогов «Пусть всегда будет 

мама!». Номинация «Конкурс методических разработок, 

посвященных Дню Матери» Очное.  (Курьянова Т.А., Плющикова 

Д.Ю. воспитатели Симакова Т.В. муз.рук.). 

Гран-при Приказ №224 от 28.12.2021гКонкурс ДОУ «Новогодние 

фантазии» в номинации «Царство деда Мороза». (воспитатель Карева 

О.Н.). 

1 место   Приказ №55 от 31.03.2021г. Фотоконкурс ДОУ «Театр 

любого вида». (Габова Е.С. воспитатель).  

1 место Приказ №55 от 31.03.2021 г. Выставка – конкурс ДОУ 

«Театральная игрушка» (Заочное). (Истомина М.А., воспитатель, 

Габова Е.С., воспитатель). 

Гран – при Приказ №203 от 02.12.2021 г. Выставка – конкурс ДОУ 

«Пусть всегда будет мама!» Номинация «Конкурс выставок 

творческих работ «Самое креативное оформление». (Истомина М.А., 

воспитатель, Габова Е.С., воспитатель). 

1 место Приказ №55 от 31.03.2021 г. Фотоконкурс ДОУ «Театр 

любого вида» выставка- конкурс «Театральная игрушка». 

(Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

Гран-приПриказ №203 от02.12.2021г. Выставка- конкурс ДОУ 

«Пусть всегда будет мама»в номинации «Душевный уголок». 

(Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

Гран-при Приказ №224 от28.12.2021г. Смотр-конкурс ДОУ 

«Новогодние фантазии». (Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспита 

тель). 

Гран-при приказ №71 от12.05.2021г. Смотр – конкурс ДОУ «Окна 

Победы». (Небратенко И.А., Сухолозова С.В. воспитатель). 

 

Публикация статей: 
 

Научно-практический журнал:РЕБЁНОК и ОБЩЕСТВО 

научно-практический ежеквартальный рецензируемый журнал 

№1 (2021 г.): «Мониторинг овладения культурными практиками 

дошкольниками». (Карева О.Н., воспитатель). 

Научно-практический журнал:РЕБЁНОК и ОБЩЕСТВО 

научно-практический ежеквартальный рецензируемый журнал 

№4 (2021 г.) : 

- «Модель развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО при проектировании и организации 

культурных практик дошкольников». (Курьянова Т.А., 

воспитатель). 

- «Дистанционное взаимодействие с родителями: новый формат 

партнерскихотношений детского сада и семьи». (Плющикова 

Д.Ю., воспитатель). 

- «Развитие инициативы и самостоятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО, через 

волонтерское движение в Детском саду». (ст. воспитатель 

Катькалова Т.В., воспитатель Истомина М.А.) 



Учебно-методический центр «Школа 2100» - публикация 

презентации «Волонтерское движение». (ст. воспитатель 

Катькалова Т.В., воспитатель  Истомина М.А.). 

 

Участие воспитанников в конкурсах: 
 

 

Диплом 2 место№92887 от 09.06.2021 г. Международный конкурс 

«Изумрудный город». Номинация: нетрадиционные техники 

рисования. Название работы: в огороде» (Воспитанник 

подготовительной к школе группы №1, воспитатель Карева О.Н.). 

1 место - Международный конкурс «День космонавтики». Работа: 

«Космическая ракета» Заочное.(Воспитанница старшей группы 

№2, воспитатель Курьянова Т.А.). 

1 место Выписка из приказа № Н-11-10 от 

10.11.2021Международный конкурс педагогического портала 

«Солнечный свет» Номинация: «Осеннее творчество»  Заочное. 

(Воспитанник подготовительной к школе группы №2, воспитатель 

Курьянова Т.А.). 

1 место Международный конкурс для детей и молодёжи «Ко Дню 

матери». Номинация: «Детский сад» Заочное. (Воспитанница 

подготовительной к школе группы №2, воспитатель Курьянова 

Т.А.). 

1 место Приказ №ТК2933181 от 20.04.2021Международный 

конкурс «День космонавтики». Работа «Ракета». Заочное. 

(Воспитанница подготовительной к школе группы №2, 

воспитатель Курьянова Т.А.). 

1 место, № FA 338 – 256399От 11.12.2021 Международный 

конкурс «Ко дню матери», номинация «Детский 

сад».(Воспитанник подготовительной к школе группы №2, 

воспитатель Плющикова Д.Ю.). 

1 степень Приказ № 0-210301 от 03.01.2021г.- Международная 

викторина для детей дошкольного возраста «Совушка». 

Номинация «Безопасная банковская карта» (Заочное). 

(Воспитанница средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

1 степень Приказ № 0-210301 от 02.02.2021г.- Международная 

викторина для детей дошкольного возраста «Совушка». 

Номинация «Здоровый и безопасный образ жизни» (Заочное). (2 

воспитанника  средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

1 степень Приказ № 0-210901 от 02.07.2021г.- Международная 

викторина для детей дошкольного возраста «Совушка». 

Номинация «Что делать если ….». (Заочное). (Воспитанник 

средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

Лауреат 1 степени Приказ №ДП-0  от05.04.2021-Всероссийский 

конкурс детско-юношеского творчества «Мой город – самый 

лучший на планете» название работы: «Защитник».(Воспитанник 

подготовительной к школе группы №1, воспитатель Карева О.Н.). 

1 место Всероссийский конкурс «Весело, весело встретим Новый 

год!». Номинация: «Будет вам подарочек от меня» Заочное. 

(Воспитанница старшей группы №2, воспитатель Курьянова 

Т.А.).  



3 место Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». 

Номинация: «Творчество без границ» Заочное.  (Воспитанница 

старшей группы №2 , воспитатель Курьянова Т.А.).   

1 МестоПриказ vz-21-228238декабрь 2021 Всероссийский конкурс 

«Время знаний». Номинация:  «Осенняя поделка». Заочное .   

(Воспитанница подготовительной к школе  группы №2, 

воспитатель Пющиков Д.Ю.) 

1 место  январь 2021 г.- Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Знатоки правил пожарной безопасности». (Воспитанница 

средней группы №3, воспитатель Истомина М.А.). 

Лауреат 1I степени Приказ 331 от 26.11.2021 г. Всероссийской 

информационно-пропагандистской оздоровительной акции 

"Волна здоровья"Номинация: "Я выбираю здоровье" Заочное. 

(Воспитанница  старшей группы №3, воспитатель Истомина М.А., 

ст. воспитатель Катькалова Т.В.). 

Лауреат 1Iи III степени Приказ 331 от  26.11.2021 г. 

Всероссийской информационно-пропагандистской 

оздоровительной акции "Волна здоровья"Номинация: "Я, ты, он, 

она - мы здоровая страна"Заочное. (2 Воспитанника старшей 

группы №3, воспитатели Истомина М.А., Габова Е.С.) 

Лауреат 1 степени Приказ 331 от 26.11.2021 г.- Всероссийской 

информационно-пропагандистской оздоровительной акции 

"Волна здоровья"Номинация: "Я, ты, он, она - мы здоровая 

страна" (Заочное). (Воспитанник  старшей группы №3, 

воспитатель Истомина М.А., ст.воспитатель Катькалова Т.В.). 

Участник Приказ  84 от 03.03.2021 г.- Всероссийская акция 

«Подари книгу» на территории Волгоградской области (заочное). 

(Средняя группа «Цветик-семицветик», воспитатели Истомина 

М.А., Габова Е.С., ст. воспитатель Катькалова Т.В.). 

Лауреат 1 степени Приказ №Н-1388-02-11 от 11.02.2021- 

Всероссийская экологической акция «Сделано с заботой». 

(Воспитанники подготовительной к школе группы №5, 

воспитатели Небратенко И.А., Сухолозова С.В.). 

Участие от21.03.2021г. - Всероссийская  акция «День леса» в 

формате дня единых действий. (Воспитанники подготовительной 

к школе группы №5, воспитатели Небратенко И.А., Сухолозова 

С.В.). 

Лауреаты 1,3 степени Дипломмант1степени Приказ№356 

от20.12.2021г.- Фотоконкурс «Счастливый ребенок», в рамках 

Всероссийского фотоконкурса «Счастливые моменты» в 

номинациях «Семейные традиции», «Наша дружная семья». 

(Воспитанники подготовительной к школе группы №5, 

воспитатели Небратенко И.А., Сухолозова С.В.). 

Участие  22.04.2021г.- Всероссийская  акция «День Земли». 

(Воспитанники подготовительной к школе группы №5, 

воспитатели Небратенко И.А., Сухолозова С.В.). 

1 место - Номер диплома 104287-К- Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город». Номинация «Со спортом дружить -

здоровым быть». (Группа «Звездочки», инструктор по ФК 

Влазнева А.Г.). 

Участие Выписка из протокола заседания от 28.09.2021г. - 

Всероссийский фестиваль «Умка» среди воспитанников 



дошкольных учреждений. (Воспитанники подготовительной к 

школе группы №2, инструктор по ФК Влазнева А.Г.). 

1 место №150 от 02.04.2021г.Областной конкурс поделок «Наши 

руки не для скуки».(Воспитанник подготовительной к школе 

группы №1, воспитатель Карева О.Н.). 

Лауреат I  степениПриказ №78 от 25.02.2021г.Региональный 

конкурс «Славяночка 2021» -«Чтецы». Номинация: «Я славлю 

Родину свою» Заочное. (Воспитанница подготовительной к школе  

группы №2, воспитатель Курьянова Т.А.). 

Лауреат 1, II,  III степени Приказ 193 от 01.06.2021 г. Областной 

конкурс , творческих работ «По страницам любимых книг» 

(Заочное)Номинация «Русский язык в декоративно – прикладном 

творчестве». (4 воспитанника  средней группы №3, воспитатели 

Истомина М.А., Габова Е.С.). 

Лауреат 1, II,  III степени Приказ 193 от 01.06.2021 г. - Областной 

конкурс , творческих работ «По страницам любимых книг» 

(Заочное) Номинация «Иллюстрации к любимой книге/ 

произведению». (2  воспитанника  средней группы №3, 

воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

3 место Приказ №116 от 26 февраля 2021г.- Областной конкурс - 

Дети Земли «Экологический калейдоскоп». (Воспитанники 

подготовительной группы №5, воспитатель Небратенко И.А.). 

Диплом Лауреат 2 степени. Приказ № 77 от 25.02.2021г. –

Областной  конкурс патриотической песни. Номинация: «Песни 

прошлых лет и современные о войне, военных действиях» . 

«Центр славянка». (воспитанники старшей группы № 2 (5-6 лет), 

музыкальный руководитель Симакова Т.В.). 

Лауреат III степени Приказ №356 от 20.12.2021 г.- Региональный 

этап областного интернет фотоконкурса "Счастливый ребёнок " в 

рамках Всероссийского интернет фотоконкурса "Семьи 

счастливые моменты" Номинация: "Мы за здоровый образ жизни" 

(Заочное). (2 воспитанника старшей группы №3, воспитатели 

Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

Лауреат II степени  Приказ №356 от 20.12.2021 г. - Региональный 

этап областного интернет фотоконкурса "Счастливый ребёнок " в 

рамках Всероссийского интернет фотоконкурса "Семьи 

счастливые моменты" Номинация: "Мы за здоровый образ жизни" 

(Заочное). (Воспитанник старшей группы №3, воспитатели 

Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

Участие- К приказу ГБУ ДО ВСДЮТиЭ от 11 мая 2021 г. №261- 

Региональный этап XIX Всероссийскрго экологического форума 

«Зеленая планета 2021». (Творческий коллектив «Умка», 

воспитатель Небратенко И.А.). 

Лауреат  1,3степени, Дипломант 2,3степени   Приказ №78 

от25.02.2021г.- «Славяночка - 2021», «Чтецы» «Специальная 

номинация к юбилею Агнии Барто» (заочное). (Воспитанники 

подготовительной группы №5, воспитатель Небратенко И.А.). 

Участие Приказ №84 от03.03.2021г- Региональная акция «Подари 

книгу». (Воспитанники подготовительной группы №5, 

воспитатель Небратенко И.А.). 

1 место Приказ №38  от 25.01.2021г - IX открытый городской 

фестиваль – конкурс «Рождественские встречи» Номинация 



«Конкурс чтецов» ( заочное). (Воспитанница старшей группы №3, 

воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

Участник Приказ №38  от 25.01.2021г - IX открытый городской 

фестиваль – конкурс «Рождественские встречи» Номинация 

«Конкурс декоративной рождественской ёлочки» (заочное). 

(Воспитанница старшей группы №3, воспитатели Истомина М,А,, 

Габова  Е.С.). 

Приказ ЦТУ ДОАВ №443 от 24.01.2021г. Районный конкурс 

детских творческих работ, совместного творчества детей и 

родителей, методических разработок педагогов «Мамин день». 

(Воспитанница подготовительной к школе группы №1, 

воспитатель Карева О.Н.). 

3 место Приказ №266от 27.10.2021г - Районный этап 

международного конкурса детского рисунка «Мирные города – 

2021» Очное. (Воспитанница подготовительной к школе  группы 

№2, воспитатель Курьянова Т.А.). 

1 место Приказ №284от 12.11.2021г - Открытая районная 

олимпиада «Умники и умницы» Заочное. (Воспитанница 

подготовительной к школе  группы №2, воспитатель Курьянова 

Т.А.). 

2 место Приказ №105  от 20.04.2021г.- Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» Номинация «Лучшая фотография 

«Я кормлю птиц»  (заочное). (Воспитанница средней группы №3, 

воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

2 место Приказ №105  от 20.04.2021г. - Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» Номинация «Лучшая фотография 

«Я кормлю птиц»  (заочное). (Воспитанница средней группы №3, 

воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С., ст.воспитатель 

Катькалова Т.В.). 

2 место Приказ №105  от 20.04.2021г.- Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» Номинация «Лучший плакат 

«Покормите птиц» (заочное). (Воспитанница средней группы №3, 

воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

1 место Приказ №105  от 20.04.2021г. - Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» Номинация «Лучшее 

стихотворение «Покормите птиц» (заочное). (Воспитанница 

средней группы №3, воспитатели Истомина М,А,, Габова  Е.С.). 

1 место Приказ №105  от 20.04.2021г. - Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» Номинация «Интересная идея 

кормушки» (заочное). (Воспитанница средней группы №3, 

воспитатели Истомина М,А., Габова  Е.С.). 

1 место Приказ №105  от 20.04.2021г.- Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой» Номинация «Лучший рисунок   

«Покормите птиц»  (заочное). (Воспитанница средней группы №3, 

воспитатели Истомина М,А., Габова  Е.С.). 

3,1 место Приказ№105от 20.04.2021г.- Районная экологическая 

акция «Покормите птиц зимой». Номинация, Лучшая фотография 

« Я кормлю птиц. «Лучший отчет о проведении экологической 

акции «Покормите птиц зимой!» Заочное. (Воспитанники 

подготовительной группы №5, воспитатель Небратенко И.А.) 

 



Методическое 

обеспечение 

 

В методкабинете имеется более 500 учебно-методических 

пособий  

 

Материально-

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 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-

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


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 

 

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: 

170 

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


1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161 

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 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 145 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

170/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 161/93% 

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 

161/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 161/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8,5день 

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 

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/ 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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