
 
 

           

                      
 

Публичный доклад 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения города Костромы «Детский сад № 14» 

за 2020-2021 учебный год 

 

          Цель доклада: предоставить общественности обзорную информацию о                   

деятельности детского сада за отчётный период. 

 

Общие сведения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 14» имеет три отдельно стоящих здания.  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Статус: бюджетное учреждение 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 44Л01 № 

0001406 от 25 декабря 2019 года регистрационный № 63-19/П.  Приложение  № 1                     

к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 декабря 2019  года 

№ 63-19/П серия 44 П 01  № 0002171.  Срок действия «бессрочно».  

Юридический адрес: 156007 город Кострома, улица 7-я Рабочая, 41; расположено в 

Фабричном округе города Костромы  

Фактическое местонахождение: 

Корпус 1: улица 7-я Рабочая, 41  (основной корпус) 

Корпус 2: улица рабочая, 19а  (группы раннего возраста) 

Корпус 3: улица 7-я Рабочая, 43 

Телефон: 8 (4942) 45-11-32; факс 45-11-32;  

                  8(4942) 45-51-02; факс 45-51-02; 

                  8(4942) 55-04-02 

E-mail: sv1466@mail.ru 

Обеспечен доступ населения к информации о деятельности детского сада через ин-

формационный стенд и информационное обеспечение на официальном сайте детского 

сада в сети Интернет 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds_14/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D0%B0%D1%8F.aspx 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00  

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни  

Время пребывания детей: 12-ти часовое  
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Структура и количество групп: 12 групп.  

В учреждении функционируют группы общеразвивающей направленности и группы 

комбинированной направленности для детей с нарушением речи. 

Из них:  

4 группы раннего возраста 

5 групп дошкольного возраста 

3 группы комбинированной направленности 

Согласно муниципальному заданию на 2020 -2021 г.г. детский сад посещают 306              

детей:  дошкольного возраста - 216 детей;  раннего возраста - 90 детей       

Образовательная деятельность осуществляется: 

 - в группах общеразвивающей направленности по основной образовательной                   

программе Детского сада № 14 города Костромы без взимания платы. 

- в группах  комбинированной направленности  по основной образовательной                  

программе дошкольного образования Детского сада № 14  и  адаптированной                     

основной образовательной программе для воспитанников, имеющих заключение 

ПМПК  безвзимания платы. 

По дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим программам                      

различной направленности на платной основе в 2020-2021 году занимались 185 детей. 

Структура управления:  

Учредитель: Администрации города Костромы. 

Адрес: город Кострома, ул. Советская, д. 1, телефон 8(4942)31-44-40  

Учредить взаимодействует с учреждением через Комитет образования,                      

культуры, спорта и работы с молодежью  
Адрес: город Кострома, ул. Депутатская, 47  

Приемная: (8-4942) 47-14-19Факс: (8-4942) 47-15-61  

E-mail: obraz@admgor.kostroma.net 

Заведующий: Ворожцова Светлана Анатольевна – образование высшее, КГУ им. Н.А. 

Некрасова,  специальность «педагогика и методика  дошкольного образования», стаж 

работы в должности – 15 лет.  

Заместитель заведующего: Колмакова Галина Валерьевна – образование среднее  

профессиональное, стаж работы в учреждении: 12 лет в должности заместителя    

заведующего с 1 сентября 2020 года – 1  год (в должности заместителя заведующего 

исполняла обязанности в период с 28.06.2011 года по 30.05.2015 года).  Студентка 2 

курса  Костромского государственного университета» (КГУ)  Направление –                  

Педагогическое образование, направленность Тьюторство в дошкольном и начальном 

образовании. 

Старший воспитатель: Федулова Ольга Александровна – образование среднее                  

профессиональное ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Костромской            

области». Студентка 3 курса «Костромского государственного университета» (КГУ) 

Направление – Педагогическое образование, направленность Дошкольное                      

образование. Первая квалификационная категория.     

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и само-

управления, а также демократичности, открытости и  профессионализма, что обеспе-

чивает государственно-общественных характер управления. 

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, педагогический со-

вет, родительский комитет. 
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Кадровое обеспечение организации образовательного процесса 

  

       К педагогической деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее           

профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о                            

соответствующем уровне образования и квалификации.  

      Образовательный процесс в детском саду обеспечивают 65 сотрудников, в том 

числе 25 педагогических работников, из них специалистов:  

 музыкальный руководитель - 2;  

 инструктор по физической культуре - 1;  

 учитель-логопед - 1 

Первую квалификационную категорию имеют – 13 педагогов; 

Соответствие занимаемой должности – 10. 

В настоящее время ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами 
  

Должность Количество штатных единиц 

Старший воспитатель 1,5 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физкультуре 1 

Учитель-логопед 1 

Воспитатели 21 

Педагоги дополнительного образования 3 

 

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают 

кадры с высшим и средне – специальным, среднем профессиональным образованием.                                                             

 

Уровень образования 

 
 

   Высшее педагогическое образование имеют 10 педагогов; среднее профессио-

нальное 10 педагога; неоконченное высшее педагогическое – 1/студентки КГУ им. 

Н.А. Некрасова 4 курса/; 5 педагогов проходят обучение в Костромском государ-

ственном университете.  

\ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Уровень квалификации 

 
Педагогический стаж работы педагогов 

 

За 2020-2021 год прошли аттестацию на первую квалификационную категорию  

4 педагога. Двое из них подтверждали свою категорию, двое прошли аттестацию 

впервые. Есть молодые специалисты, имеющие стаж работы менее 2-х лет и                       

прерванный педагогический стаж  

Образовательный уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают 

кадры с высшим и средне - специальным образованием.    

Педагоги ДОУ имеют отраслевые и региональные награды: 

Нагрудный знак "Почетный работник общего образования «Российской Федерации" 

- 2 педагога  

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  

–    7  педагогов 

Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской области – 5                     

педагогов. 

Общая численность воспитанников составляет 306 человек.  

Корпус 1: улица 7-я Рабочая, 41  (основной корпус) – 4 группы дошкольного возраста 

Вторая младшая группа (от 3 до 4-х лет) – 26  

Средняя группа (от 4-х до 5 лет) – 26 

Старшая группа комбинированной направленности (от 5 до 6 лет) – 28 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 25 



Корпус 2: улица рабочая, 19а     

3 группы раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) – 65 детей 

Корпус 3: улица 7-я Рабочая, 43 – 5 групп: 1 группа раннего возраста; 4 группы                 

дошкольного возраста (из них 2 группы комбинированной направленности) 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3-х лет) – 25 

Вторая младшая группа – 29 

Средняя группа – 27 

Старшая группа – 28 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности – 27 

 

Год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во детей 306 детей 306 детей 306 детей 

 

Вывод: Наблюдается стабильность в численности детей. Предполагаем, что это 

произошло за счет развития содержания образовательной среды, развития спектра 

услуг дошкольного образования. 

Содержание обучения и воспитания детей  

Содержание образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного          

образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 14», разработанной с 

учётом требований федерального государственного образовательного стандарта                   

дошкольного образования и содержания Примерной основной образовательной                     

программы дошкольного образования и ряда парциальных программ (по всем 

направлениям развития детей).  

Охрана и укрепление здоровья детей  

Одной из задач коллектива дошкольного учреждения является укрепление              

здоровья и совершенствование физического развития ребенка, через организацию 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, воспитания привычки к повседневной 

двигательной  активности.  

Совершенствуется здоровьесберегающая среда, для этого создаются:  

* комфортные условия пребывания, положительный психологический климат  

* личностно-ориентированное взаимодействие педагогов с детьми.  

В ДОУ используются различные технологии здоровьесбережения:  

- физкультурно-оздоровительные;  

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка  

технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов;  

- валеологическое просвещение детей и родителей,  

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.  

В ДОУ особое внимание уделяется созданию внутреннего здоровьесберегающего                   

пространства, что предполагает:  



 оснащенность групп, музыкально-физкультурного зала необходимым                      

оборудованием и  инвентарем;  

 оснащение медицинского кабинета;  

 организация рационального питания;  

 наличие квалифицированных специалистов (музыкальный руководитель,                   

инструктор физической культуры, учителя-логопеда, педагога-психолога).  

Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового 

образа жизни, резервы планирования деятельности мероприятий,                          

направленных на снижение заболеваемости воспитанников ДОУ. 

        Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, 

формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью являются 

основными задачами нашего коллектива. 

        Сформирован качественный педагогический состав специалистов: медсестра, ин-

структор по ФИЗО. 

      Медико-профилактическая деятельность в детском  саду обеспечивает сохранение 

и приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала 

в соответствии с требованиями и нормами. Педагоги создают условия для различ-

ных видов двигательной активности детей в соответствии с их      

возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у 

детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в программе                     

«Здоровье», разработанной творческой группой педагогов МБДОУ. В програм-

му включены следующие направления работы с детским коллективом: 

1. Мониторинг; 

2. Двигательная деятельность; 

3. Профилактические мероприятия. 

Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на то, 

что, основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания (БОД). 

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая 

планомерная работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный                   

кабинет. С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: используются кварц и рецеркуляторы. Утром при приеме детей               

ведутся фильтры, для своевременного выявления заболевших. 

        Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий ДОУ 

занимает сбалансированное питание, которое осуществляется в                   

соответствии с Примерным десятидневным цикличным меню. 

    Правильно построенное питание формирует у детей полезные привычки, 

закладывает основы культуры питания. На пищеблоке и в кладовых детского 

сада имеется необходимое оборудование. Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все работники проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность спецодеждой Штат сотрудниками  пищеблока  

полностью в соответствии со штатным расписанием.       

        Анализ организации детского питания показывает, что за последние годы               

значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, десятиднев-

ное меню достаточно разнообразно.  

Организация коррекционной помощи детям  

 В учреждении функционируют три возрастных группы  комбинированной  

направленности для детей с ОВЗ.  



        Организация образовательной деятельности в комбинированных группах                  

регламентируется основной образовательной программой дошкольного образова-

ния ДОО, адаптированной образовательной программой (АООП), учебным пла-

ном, в том числе индивидуальным учебным планом, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, перспективными тематическими планами, режи-

мом дня, утверждёнными приказом заведующего. 

         Разработаны и утверждены локальные нормативные акты (Положение о 

группах комбинированной направленности; Положение о приеме детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, Положение о психолого-педагогическом  кон-

силиуме (ППк)); адаптированные программы с учётом особенностей психофизиче-

ского развития и возможности детей (АОП для детей с речевыми нарушениями и 

для детей с задержкой психического развития).  

        Изданы распорядительные акты: 

Приказ о создании групп комбинированной направленности 

Приказ об организации работы групп комбинированной направленности 

Приказ о создании психолого-педагогического консилиума 

         Реализация коррекционно-образовательного процесса в группах                                    

комбинированной направленности осуществляется путем комплексного                     

психолого-педагогического сопровождения (специалисты: учитель-логопед,                 

педагог-психолог, организующие индивидуальную, подгрупповую работу с                

воспитанниками, имеющими ОВЗ; воспитатели, организующие и осуществляющие 

индивидуальную коррекционную работу с воспитанниками с ОВЗ по заданию  

специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога,  а также осуществляющие 

совместную деятельность воспитанников с ограниченными возможностями            

здоровья и воспитанников не имеющих данных ограничений; музыкальные                 

руководители, инструктор по физической культуре, осуществляющие совместную 

деятельность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и воспи-

танников, не имеющих данных    ограничений.  

       Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для                 

развития различных видов деятельности с учётом состояния здоровья  детей.    

Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

специалистов Детского сада № 14 города Костромы, объединяющихся с целью                   

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации                  

воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Вывод: Открытие групп комбинированной направленности позволили создать 

условия для ранней, полноценной, социальной и образовательной интеграции де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения в                       

конкурсном движении разного уровня.  

 В  течение 2020 – 2021  учебного года педагоги и воспитанники детского сада              

принимали участие в городских, муниципальных, региональных, федеральных,                   

международных конкурсах:  

1. Международный  уровень  

VIII – й открытый конкурс для педагогов, родителей и детей «Семейный котёл» в                



Номинация  «Методическая разработка». 

2. Федеральный уровень (Всероссийская общественная организация Воспитатели             

России). Большой фестиваль дошкольного образования в номинации «Открытое                     

занятие»  

3. Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и методических матери-

алов в помощь педагогам, организаторам туристко-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками. 

4. Муниципальный уровень Профориентация. Дидактическая игра «Шустрый по-

вар»;  фотоконкурс «Счастливый миг моей педагогической  профессии»  

5. Участие во Всероссийском форуме работников дошкольного образования                     

«ОРИЕНТИРЫ ДЕТСТВА 3.0». ОНЛАЙН «Стратегия развития дошкольного об-

разования на основе традиционных духовно нравственных ценностей народов Рос-

сийской    Федерации»  

Конкурсное движение детей и педагогов: 

1. Федеральный уровень 

Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала Номинаци-

ях «Осенняя сказка»;  «Этюды природы»; «Осенний букет». 

2. Федеральный уровень. Акция «Рисуем Победу». 

3. Региональный уровень Областной конкурс  художественной самодеятельности   

«Хранители порядка на дороге»: В номинациях «Вокал»;«Хореография».  

4. Региональный уровень. Выставка – конкурс декоративно-прикладного творче-

ства и изобразительного искусства. В номинациях «Новогодняя газета», «Рожде-

ственский сундучок», «Жила была ёлка». 

5. Муниципальный уровень Тематическая акция «Экология глазами детей» по                 

экологическому и патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возрас-

та.  Номинация «Детский рисунок», «Берегите природу»; Муниципальный этап                           

Всероссийского фестиваля  «УМКА – 2021»; Открытый городской конкурс художе-

ственного и декоративно-прикладного  творчества «Под тёплым маминым крылом». В 

номинации «Подарок маме»;  «Фотография»; Городской конкурс чтецов «Капели 

звонкие стихов», среди детей посещавших и посещающих логопедические занятия; 

Фестиваль «Поэтическая семья» в номинации «Я и милая мамочка моя»; Марафон здо-

ровья Физкульт -7 Я44 Номинация «Стоп – кадр» «Моя мама самая спортивная»; Но-

минация «За здоровьем всей семьёй» (рисунки); Конкурс рисунков «Правильное пита-

ние – залог здоровья» - 1 участник (сертификат); Конкурс Экология. Творчество. Дети. 

Номинация: «Природа-чудо из чудес»; «Каждой пичужке своя кормушка»; Рисунок 

«Золотые краски осени».  

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о                     

деятельности педагогов, функционировании ДОУ и качестве предоставляемых им 

услугах  
        Данные отчета о результатах деятельности: удовлетворенность родителей 98,4 %.  

Отмечены положительные отзывы об учреждении в открытых источниках сети                     

Интернет.  

Финансовые ресурсы  и их использование 

Бюджетное финансирование  

Бюджетные средства распределены по источникам их получения, в основном на соци-

ально-защищенные статьи – заработную плату, коммунальные услуги, питание детей.  



Внебюджетная деятельность  

Внебюджетные средства, поступающие в ДОУ - это родительская оплата за присмотр 

и уход в ДОУ, добровольные пожертвования.  

Доход от платных услуг  

В 2020 – 2021 учебном году в Детском саду с воспитанниками учреждения реализова-

ны дополнительные общеразвивающие программы по направлениям:  

 оказание логопедических услуг (индивидуальные занятия с учителем-

логопедом); 

 занятия в кружке по обучению пения «Весёлые нотки» (групповые); 

 занятия в кружке по обучению танцам, ритмике «Хореография» (групповые); 

 занятия в кружке по обучению живописи, народным промыслам                         

«Осьминожки» (групповые); 

 занятия в спортивной и физической секции «Здоровячки» (групповые) для де-

тей младшего дошкольного возраста.  

С родителями (законными представителями) воспитанников в течение 2020 года                     

заключено 98 договоров; в  2021 года заключено 153 договора на оказание                               

дополнительных платных образовательных услуг. 

         Дополнительные платные образовательные  услуги начали предоставлять в       

конца  сентября 2020 года.  

        Поступление средств полученных в результате оказания платных услуг на 2020 

год  составило 52 781,00, в течение календарного 2021 года – 470 346,89. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения ФЗ-273 

от 29.12.2013 «Об образовании в РФ»  
Дети с ОВЗ (дети-инвалиды, имеющие соответствующую справку) посещают детский 

сад бесплатно.  

За содержание детей из многодетных семей оплачивается 50 % от установленной                 

стоимости.  

Выплачивается компенсация части родительской платы, которую родитель заплатил 

за содержание в детском саду. Она зависит от того какой по счету ребенок: если он 

первый от 20 % от уплаченной суммы, за второго – 50 %, а за третьего и последующе-

го – 70 %. Для назначения необходимо обратиться в ОГКУ «МФЦ» (ул. Калиновская, 

д. 38) , в филиал ОГКУ «МФЦ», или в Центр социальных выплат по месту житель-

ства, чтобы заполнить заявление на назначение компенсации и представить для обо-

зрения следующие документы:  

 паспорт одного родителя;  

 свидетельства о рождении всех детей;  

 сберегательная книжка или реквизиты карты, на которую планируется пере-

числение выплат.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на приле-

гающей к территории  

С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в                  

зданиях детского сада имеются:  

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре;  

 система видеонаблюдения и пункт охраны с круглосуточным посменным                     

дежурством сторожей – вахтеров;  



 кнопка вневедомственной охраны УВД по КО;  

 кнопка экстренного реагирования и вызова полиции;  

 «Паспорт Антитеррористический»;  

  информационные стенды;  

 наличие домофона; 

  поэтажные планы эвакуации.  

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются                       

следующие мероприятия:  

 проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоро-

вью детей;  

 учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала (1 раз в квартал); 

 беседы и занятия с воспитанниками, посвященные формированию безопасного 

поведения;  

 реализуется план работы с воспитанниками по профилактике травматизма;  

 план работы с воспитанниками по антитеррористической безопасности;  

 оформлен стенд «Антитеррор» в холле.  

ДОУ обеспечено средствами первичного пожаротушения.  

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие                      

ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними лицам, в ночное время работа-

ет сторож, установлено наружное видеонаблюдение. Также на калитке для входа на                     

территорию установлен кодовый замок.  

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном                   

состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременно-

го устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работни-

ков, с занесением данных в специальный журнал. В ночное время дежурят сторожа.  

Вывод: в учреждение созданы необходимые условия для безопасности воспитанников 

и работников.  

Материально-техническая база  

                                                      Краткая характеристика 

Корпус № 1 (основное здание), расположено по адресу: улица 7-я Рабочая, 41. 

Здание введено в эксплуатацию в 1964 году. 

 

 
 

Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное, введено в эксплуатацию 1964 году. 



       Площадь земельного участка составляет 4957,59 кв.м. Территория участка            

ограждена забором.  На земельном участке выделена зона застройки; зона игровой 

территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает основное здание детского 

сада, хозяйственную постройку (сарай); овощехранилище, расположенное в отдельно 

стоящем здании.  

            Территория детского сада озеленена, имеет четыре прогулочных участка,              

которые оснащены теневыми навесами и постройками для игровой деятельности, раз-

биты цветники и клумбы. Имеется спортивная площадка с оборудованием для           

развития основных видов движений и проведения подвижных игр и для проведения 

спортивных праздников, соревнований; также есть  разметка для знакомства                  

дошкольников с правилами дорожного движения, экологический  участок,                         

сад-огород. 

 

                                  
 

 

                                
 

Корпус № 2 (группы раннего возраста), расположено по адресу: улица Рабочая 

1-я, 19а., год постройки 1958 года.  

           Введено в эксплуатацию после реконструкции в 2014 году 

Здание кирпичное; 3-х этажное  /1 подземный этаж – тепловой узел; прачечная,             

кабинет кастелянши/. Общая площадь здания 1024,7 кв.м. 

 



 
 

       Рассчитано на 45 мест, 3 группы раннего возраста от 1,6 до 3-х лет. Фактически 65 

воспитанников. 

        Площадь земельного участка составляет 3821,87 кв.м. Территория участка              

ограждена забором.  На земельном участке выделена зона застройки; зона игровой 

территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает основное здание детского 

сада. На участке оборудованы три групповые площадки, на площадках установлено 

стационарное игровое оборудование и теневые навесы для 3-х групп.   

          В буфетных установлены 2-х секционные моечные ванны с гибким шлангом с             

душевой насадкой для ополаскивания посуды, сушилки, шкафы для хранения чистой 

посуды.  

 
 

       В групповых комнатах: игровая зона совмещена с обеденной зоной, оборудованы 

обеденными столами, стульями, шкафами для игрушек и пособий.  

 

                                               Групповая комната 
 

                                    
 

                    Спальная комната                                              Раздевальная комната 

 



                                    
         

умывальные комнаты 

 

                                 
 

 

                                     
 

      Кроме групповых помещений в детском саду  функционируют:  

1. музыкально-физкультурный  зал,  

                                     

 

2. медицинский блок:  медицинский кабинет 



                    

             медицинский кабинет                 процедурный кабинет               изолятор 

                                                                                                                          

3. пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием, в 

соответствии с санитарными нормами. 
 

                               
 

4. методический кабинет 

 

                               

 

  Корпус № 3, расположено по адресу: улица 7-я Рабочая, 43, год постройки 1959 года 

 

 
 

Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное. Типовой проект рассчитан на 5 групп, 100 

мест. Общая площадь здания 920,5 кв.м.  



      Общая  площадь земельного участка составляет 4962,59 кв.м. Территория участка            

ограждена забором.  На земельном участке выделена зона застройки; зона игровой 

территории, хозяйственная зона. Зона застройки включает основное здание детского 

сада, хозяйственную постройку (сарай) и отдельно стоящее здание, где расположены  

постирочная,  гладильная, бойлер. В здании функционирует 5 групп:  

      Помещение каждой групповой ячейки  состоит из: игровой комнаты, раздевальной 

комнаты, спальни, буфетной, умывальной и туалетной комнаты.  

Имеются помещения: Медицинский блок:           

   медицинский кабинет      процедурный кабинет     

                                  
                                                                      

                                          Музыкально – физкультурный зал 

                               
 

Кабинет учителя – логопеда 

 

               
 



 
         Все три корпуса (здания) Детского сада № 14 города Костромы   подключено к 

централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации,   

отопления, электроснабжения. Детский сад имеет все виды благоустройства. 



Вывод: оснащение образовательного процесса соответствует современным требованиям.  

Администрация, коллектив учреждения и родительская общественность постоянно  

осуществляют деятельность по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды, обогащению материально-технической базы, созданию                  

комфортных условий для разных видов детской деятельности и укрепления здоровья 

воспитанников.  

Решения,  принятые по итогам общественного обсуждения  

Анализ результативности образовательной и хозяйственно-финансовой работы                  

учреждения свидетельствует о достаточно стабильной и успешной работе всего                    

коллектива ДОУ. Исходя из анализа принято решение о приоритетных направлениях 

работы ДОУ в новом 2021-2022 учебном году:  

 в развитии финансовой, материально-технической базы с привлечением                   

спонсорских и бюджетных средств, приступить к рассмотрению и решению               

следующих проблем: изыскание дополнительных источников (средств) на приоб-

ретение дополнительного оборудования – для пищеблока, рециркуляторы воздуха 

в каждую возрастную группу; установка конструкции ПВХ, полка для книг, стол 

детский квадратный, регулируемый, Стеллаж детский «Домик»; уголок по                 

изо-деятельности; стеллажей для хранения документации и пособий воспитателей 

групп; приобретение методической литературы для групп раннего возраста от 2-3 

лет по программе «От рождения до школы»; 

 в обеспечении качества реализуемых в ДОУ программ, 100% готовности                   

воспитанников к дальнейшему обучению в школе;  

 совершенствовать систему работы по речевому развитию, оказывать коррекцион-

но - развивающую поддержку детям с трудностями в речевом и эмоционально - 

волевом развитии, путём совершенствования  структуры взаимодействия воспи-

тателей, узких специалистов и родителей для создания необходимых психолого – 

педагогических условий; 

  продолжать углубленную работу по познавательному, физическому                    

развитию и оздоровлению воспитанников ДОУ;  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка через                  

расширение сети дополнительного образования с учётом потребностей и запросов 

родителей; 

 повышать компетентность родителей в вопросах воспитания и  образования,              

совершенствовать систему управления ДОО на основе включения родителей в  

управленческий процесс; 

 повышать качество образования в ДОО через внедрение современных педагоги-

ческих технологий и постоянного роста профессиональной компетентности педа-

гогов. 

 

 



 

В 2020 – 2021 году были выполнены следующие работы 
 

Корпус 1 по адресу: улица 7-я Рабочая, 41 

 

1. Косметический ремонт в групповых ячейках буфетных. 

2.  Установка  ПВХ конструкции в двух групповых комнатах (по 2 в каждой группе 

«Колокольчики» и «Почемучки») 

3. Покраска оконных блоков на пищеблоке; дверей 

4. Косметический ремонт фасада здания (покраска), цоколя, крыльца                                         

5. Установка игрового оборудования на прогулочном участке  второй младшей                 

группы  «Почемучки» - песочница                                                                                    

6. Покраска  игрового и спортивного  оборудования на прогулочных участка, частич-

ная покраска 4-х теневых навесов 
 

Корпус  2 по адресу: улица  Рабочая 1-я, 19а – (группы раннего возраста) 
 

1. Косметический ремонт в 3-х  групповых ячейках (покраска стен), покраска дверей 

2. Ремонт крыльца (демонтаж и монтаж плитки) 

3. В помещении  пищеблока покраска дверей                                                                                                                 

4. Установка игрового оборудования на 2-х прогулочных участках  первой младшей                 

группы  «Гнмики» и «Ручеёк»- песочницы.                                                                                                                       

5. Покраска  игрового оборудования на прогулочных участка,  покраска бордюров              

6. Благоустройство территории детского сада, разбит цветник                                                                   
 

Корпус 3 по адресу: улица 7-я Рабочая, 43 

 

1. Установка ПВХ конструкции в групповой комнате подготовительной к школе 

группы «Умки» и в кабине у заведующего хозяйством, всего - 4.                                                

2. Установка дверного полотна в музыкально-физкультурном зале и в первой млад-

шей группе «Карапузы» 

 3. Косметический ремонт в раздевальной комнате средней группы «Звездочки» (по-

краска стен, установка светильников в раздевальной и буфетной комнатах)                   

4. Косметический ремонт фасада здания. 

5. Ремонт лестничного марша, левого крыла (укладка керамогранита, покраска стен и 

потолка).   

6. Установка пожарной сигнализации первого и второго этажей. 

12. Установка тентов на песочницы. 

13. Покраска  игрового и спортивного  оборудования на прогулочных участка, по-

краска ограждения по периметру детского  сада. 

Заключение. Перспективы и планы развития  

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития  

Исходя из анализа работы учреждения за 2020-2021 учебный год и проблем,                  

вскрытых в ходе анализа, можно обозначить перспективу дальнейшей работы                    

организации.  

План развития и приоритетные задачи на следующий год:  

 Совершенствовать работу по повышению качества предоставляемых услуг;  



 Продолжать создавать механизмы, обеспечивающие высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечение их психологической защищенности и                   

эмоционального благополучия;  

 Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов путем:                     

повышение уровня квалификации педагогических кадров ДОУ;                               

самообразование; участие в методических объединениях, семинарах,                      

мастер-классах и конкурсом   движении на городском и региональном уровнях; 

распространение собственного опыта; предоставление возможностей для                 

профессионального и личностного роста каждому педагогу;  

 Совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьями                       

воспитанников;  

 Продолжать укрепление материально-технической базы посредством                   

обновления развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО, оснащение интерактивным оборудованием, новыми методическими 

пособиями;  

 Продолжать благоустройство территории организации (дополнение уличного 

игрового оборудования (игровое оборудование – поезд, машина, скамейки, 

столы), улучшение содержания и эстетики оформления цветников и клумб).  

 Обеспечить пропаганду знаний и результатов работы дошкольного учреждения 

среди родительского сообщества по реализации Программы развития.  

Планируемые структурные преобразования в учреждении: открытие еще одной 

группы комбинированной направленности  

Программы, проекты, конкурсы, в которых планируется принять участие 

учреждения в предстоящем 2021 – 2022 учебном году:  

Муниципальные конкурсы профессионального мастерства:  

«Педагогический Дебют». 

Проект «Речь развиваем – здоровье укрепляем» 

Цель: поиск эффективных методов и приемов повышения качества речевого                

развития детей. 

Проект «Горизонты успеха» 

Цель: создание системы дополнительного образования на платной основе для                

повышения качества образования и удовлетворения социального заказа родителей 

(законных представителей), увеличение охвата детей услугами дополнительного 

образования. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


