
 



1. Часть ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика заведения:  

1.1. Тип, вид, статус:  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города 

1.2.  Лицензия на образовательную 

деятельность: 

Серия 44 Л 01, № 0001083, выдана Департаментом 

образования и науки Костромской области 17 марта 2017 г., 

бессрочно; 

Приложение к лицензии -  серия 44 П 01 № 0001687 

1.3.Местонахождение: 156009, Костромская область, город Кострома, микрорайон 

Юбилейный, д.23 

1.4.Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы 

групп 12 часов,  

ежедневный график работы – с 07:00 до 19:00, 

 выходные – суббота, воскресенье и праздничные и 

выходные дни. 

1.5.Структура и количество групп: В  отчетном периоде в дошкольном учреждении 

функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа комбинированной  

направленности  с дневным 12 часовым режимом 

пребывания детей: 1-я младшая группа (2-3 лет) - 2 

группы; 2-я младшая группа (3-4 года)  - 2 группы; 

средняя группа (4-5 лет) - 2 группы; старшая группа (5-6 

лет) - 2 группы общеразвивающей направленности, 1 

группа комбинированной направленности; 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2 группы. 

1.6. Наполняемость групп: Группы общеразвивающей 

направленности 

Группа  

комбинированной  

направленности 

2021-2022 

Число групп 

9 1 

Численность воспитанников всего 

290 25 

Дети в возрасте 3 года и старше 

240 25 

Дети до 3 лет 

50 0 

Дети-инвалиды, ОВЗ 

0 3 

Всего детей по детскому саду 315 
 

1.7.Наличие групп 

кратковременного пребывания, 

инновационных форм 

дошкольного образования, 

консультационных пунктов для 

родителей: 

Нет 

1.8. Структура управления, 

включая контактную информацию 

ответственных лиц. Органы 

государственно-общественного 

управления: 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом 

Детского сада. 

Управление дошкольным учреждением строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический  совет, общее собрание работников, 

Попечительский совет, Родительский совет. 

Заведующий является единоличным исполнительным 



органом дошкольного учреждения, который осуществляет 

текущее руководство и решает вопросы деятельности 

учреждения, не отнесенные действующим 

законодательством Российской Федерации к компетенции 

Учредителя, Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы. 

II структура - административное управление, которое 

имеет несколько уровней линейного управления. 

1 уровень - заведующий. 

2 уровень - старший воспитатель, заместитель 

заведующего, специалист по охране 

труда. 

3 уровень - управления осуществляют воспитатели, 

специалисты, 

коррекционные педагоги и обслуживающий, 

вспомогательный персонал. На этом уровне 

объектами управления являются дети и их родители. 

Органы государственно-общественного управления: 

Попечительский совет. 

1.9.План развития и приоритетные 

задачи на следующий год:  

1. Создавать условия для осуществления деятельностного 

подхода на основе технологии Н.П. Гришаевой 

«Современная эффективная социализация дошкольников» 

в организованной деятельности с воспитанниками в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования".  

2. Совершенствовать работу ДОУ по патриотическому 

воспитанию дошкольников, стимулировать потребность 

педагогов в проявлении творчества в образовательном 

процессе. 

3. Оптимизация взаимодействия с родителями посредством 

изменения позиции родителей «сторонние наблюдатели» в 

позицию «активные участники» педагогического процесса. 

1.10 Сайт учреждения: Вся информация об организации деятельности 

дошкольного учреждения представлена на официальном 

сайте 

http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/mdou58/default.aspx, 

а так же   в 2021 году на официальной странице 

дошкольного учреждения в сети ВКонтакте. 

1.11.Контактная информация: Денисенко Дарья Олеговна – заведующий  

(4942) 41 -31-30, ds58@inbox.ru 156009, Костромская 

область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, д.23 

2.Особенности образовательного процесса: 

2.1. Содержание обучения и 

воспитания детей: 

Образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с «Основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский сад № 58» и «Адаптированной 

образовательной программой», разработанной для детей, 

имеющих заключение ПМПк. Образовательные 

программы реализуются в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду.  

          В дошкольном учреждении используются 

современные технологии взаимодействия педагогов с 

детьми: 

Здоровьесберегающие, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, организация 

http://www.eduportal44.ru/kostroma_edu/mdou58/default.aspx
mailto:ds58@inbox.ru


образовательного процесса без ущерба здоровью 

воспитанников; 

Личностно-ориентированного взаимодействия, 

направленные на распознание индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, акцент делается на их 

потребности, склонности, способности, интересы, темп 

развития; 

Исследовательской деятельности формирующие у 

воспитанников основных ключевых компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления; 

Проблемного обучения, направленные на создание 

проблемных ситуаций (под руководством педагога) и 

активную самостоятельную деятельность по их 

разрешению, в результате чего ребёнок получает знания; 

Развивающего обучения, направленные на развитие детей 

осуществляется в процессе восприятия 

ребёнком информации посредством различных сенсорных 

каналов: ориентировка в предметном окружении, 

обследование и изучение объектов деятельности, 

систематизация представлений о свойствах и качествах 

предметов и т.п.; 

Проектного обучения, направленные на составление 

проектов, направленных на получение детьми новых 

знаний; 

Информационно-коммуникативные, направленные на 

формирование у воспитанников элементарных умений и 

навыков работы с информацией, ориентации в 

информационных потоках, расширение кругозора. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья 

детей: 

  Важнейшей характеристикой качества дошкольного 

образования является состояние здоровья воспитанников 

дошкольного учреждения. Для наиболее эффективной 

организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий в качестве одного из основных приёмов 

работы персонала используется мониторинг состояния 

здоровья  воспитанников, что является важным для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

 Изучение состояния здоровья детей осуществляется 

инструктором по физической культуре и медицинским 

работником, которые определяют уровень физического 

развития на основе антропометрических данных и группу 

физического здоровья на основе анамнеза и обследования 

детей декретированного возраста врачами-специалистами, 

отслеживают заболеваемость детей, виды заболевания.  

Данные проведенного анализа свидетельствуют о 

том, что в дошкольное учреждение приходят дети в 

основном со II группой здоровья. Результаты исследований 

исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости 

детей показали устойчивую тенденцию ухудшения 

исходного качества здоровья вновь поступающих детей, 

значительное сокращение детей с I группой здоровья, 

расширение спектра основной и сопутствующей патологии. 

 

Группа 

здоровья 

Количество детей 

2021 2022 год 

I 137 



II 167 

III 11 

IV 0 

Для осуществления здоровьесберегающей 

деятельности, в дошкольн6ом учреждении создан ряд 

условий, способствующих сбережению здоровья 

воспитанников, таких как:  

- система профилактических осмотров детей;  

- диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с 

раннего периода;  

- повышение качества оздоровления и формирование 

системы реабилитационных мероприятий в 

образовательном процессе;  

- проведение психолого-медико-педагогической коррекции 

отклонений в состоянии здоровья детей, особенно в 

критические периоды адаптации.  

Все это призвано обеспечивать эффективное 

решение задач по улучшению уровня здоровья детей и 

снижению заболеваемости. При этом сведения о состоянии 

здоровья детей, зафиксированные в выше показанных 

таблицах свидетельствуют о тенденции его  изменения. 

2.3.Организация 

специализированной 

(коррекционной)  помощи детям, в 

том числе детям с ОВЗ 

 

        В 2021-2022 году  продолжил свою работу психолого-

педагогический консилиум, осуществляющий 

образовательную деятельность с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации, 

адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Деятельность ППК была направлена на решение задач, 

связанных со своевременным выявлением детей с особыми 

образовательными потребностями, организацией 

психолого-педагогического сопровождения их 

образования, исходя из индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. На заседаниях ППК 

принимались решения по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении образовательной программы и 

консультирование участников образовательных отношений 

по оказанию психолого-педагогической помощи. 

В 2021-2022 деятельность психолого-педагогической 

службы сопровождения строилась 

по основным направлениям: 

Психолого – педагогическая диагностика, 

Психолого-педагогическая работа, 

Психологическое, педагогическое консультирование. 

Педагогическая и психологическая профилактика 

возможных неблагополучий в детской среде, 

предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, 

фактов асоциального поведения; разработка рекомендаций 

педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития обучающихся; 

пропаганда здорового образа жизни. 

 

Таким образом, в дошкольном учреждении созданы 

условия обучения, развития, социализации, адаптации 

воспитанников, своевременно выявляются дети с особыми 



образовательными потребностями, создаются условия 

психолого-педагогического сопровождения, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка. 

Но в тоже время, у некоторых педагогов возникли 

трудности по психолого-педагогическому сопровождению 

детей с индивидуальными особенностями развития, 

поэтому необходимо данным педагогам пройти повышение 

квалификации на курсах по работе с детьми ОВЗ. 

2.4.Дополнительные 

образовательные и иные услуги:  

В МБДОУ города Костромы «Детский сад № 58» 

оказываются дополнительные платные образовательные 

услуги воспитанникам, содержание которых не входит в 

рамки основной образовательной программы. Получение 

воспитанниками таких услуг регламентируется договорами 

между дошкольным учреждением и Заказчиком. 

Дополнительные платные услуги дополняют и расширяют 

содержание и улучшающие качество осуществления 

образовательного процесса по определенным 

направлениям развития и образования детей (далее 

образовательные области): социально – коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие: 

- Занятия по развитию  творческого мышления и 

интеллекта детей (сенсомоторное развитие); 

- Занятия по развитию  творческого мышления и 

интеллекта детей «Мультстудия «Я творю мир»; 

- Занятия по развитию  творческого мышления и 

интеллекта детей «Занимательная робототехника»; 

- Занятия по развитию  творческого мышления и 

интеллекта детей «Песочные фантазии»; 

- Занятия  в кружке по обучению детей пению; 

-   Занятия  в кружке по обучению живописи, народным 

промыслам  «Цветные ладошки». 

 

Предоставление  дополнительных образовательных услуг 

на платной основе – один из способов реализации 

программы развития дошкольного учреждения и 

обеспечения индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка в детском саду 

2.5. Программы предшкольного 

образования: 

В  детском саду нет отдельной программы предшкольного 

образования. Ежегодно составляется план преемственности 

детского сада и школы, который утверждается заведующим 

детским садом и согласовывается с директором Лицей № 

20». 

2.6.Преемственность  

образовательных  программ  и  

программ  начального  

общего образования, 

взаимодействие с учреждениями 

общего образования 

Учреждение работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом Лицей № 20». 

Ежегодно между учреждениями составляется план 

образовательных и воспитательных мероприятий. 

Для преемственности дошкольного и начального основного 

общего образования между учреждениями ведется 

углубленная работа по адаптации детей к школьным 

условиям. Педагоги детского сада помогают своим 

воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу, 

совместные интегрированные уроки с первоклассниками. 

2.7.Совместная работа с 

организациями дополнительного 

Учреждение  успешно  реализует  систему  взаимодействия  

с  социальными партнёрами по разным направлениям: 



образования, культуры и спорта: Комитет образования, культуры, спорта и работы  с  

молодёжью,  МБУ  ГЦОКО,  КОИРО,  МБДОУ  ДПК  

«Станция  юных натуралистов»,  Библиотека  №  8,    

Управления  ГИБДД  УВД  России  по  КО.    

2.8. Основные формы работы с 

родителями: 

Наиболее  эффективными формами работы с родителями в 

отчетном периоде стали: 

–  родительские собрания; 

–индивидуальные консультации заведующего, 

администрации и воспитателей детского сада; 

–  организация и проведение праздников, театральных 

постановок с участием родителей; 

–  организация выставок детских работ, выполненных 

совместно с родителями, к каждому сезонному празднику; 

–  стендовая информация; 

–  взаимодействие через мобильные мессенджеры. 

1. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация предметной 

образовательной среды в 

Учреждении и материальное 

оснащение, обеспеченность 

учебными материалами, 

пособиями, игрушками. 

Использование компьютера в 

образовательной работе с детьми: 

Состояние базы соответствует педагогическим 

требованиям, уровню образования и санитарным нормам. 

Специальные помещения  дошкольного учреждения: 

-Детская лаборатория «Почемучка» 

- Логопункт   

-- Музыкальный  зал 

- изостудия  

- спортивный зал 

- кабинет психолога 

-медицинский кабинет 

- комната русского быта. 

Характеристика развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях: 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском 

саду построена с учетом развития детей в разных видах 

деятельности и включает в себя необходимые условия для 

всестороннего развития каждого ребенка. 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. При этом, размещение материала 

связано с трудностями пространственного характера: 

ограниченность групповых помещений, которые не 

должны быть перегружены предметами, давая детям 

возможность проявлять свободную активность. Решением, 

позволяющим использовать ограниченное помещение 

наилучшим образом, представлено принципом 

комплексирования и свободного зонирования — условных 

центров, оснащенных в соответствии с девятью видами 

детской деятельности по ФГОС. 

В групповых комнатах оформлены различные 

центры, в которых материалы располагаются в разных 

функциональных пространствах и оснащаются 

разнообразными материалами в соответствии с возрастом 

детей. Все материалы доступны детям, при этом 



разграничены места хранения и использования материалов. 

Материалы периодически обновляются. Распределение по 

центрам сохраняется во всех возрастных группах, а 

наполнение конкретными материалами соответствует 

возрасту детей. 

  Часть групповой комнаты «кабинет», - место для 

размещения некоторых материалов по сенсорике, 

математике, логике, грамоте, а также дидактических ма-

териалов - игр типа лото, домино, диафильмов. 

 Для конструирования выделено отдельное место - 

«мастерская», где кроме материалов по 

конструированию располагаются материалы по 

ориентировке в пространстве.  

 В функциональном помещении «театр» 

размещаются не только  материалы специфически 

театральные (ширма, наборы кукол и т. п.), но и 

некоторые материалы по разделу литературы и развитию 

речи (в первую очередь условные заместители). Полка с 

книгами находится в непосредственной близости от них.  

 Отдельного места требует изобразительная 

деятельность. Оно находится за пределами групповой 

комнаты, но стенку для  работ детей (со сменой 

экспозиции) выделена в групповой  комнате.  

          Для размещения уголка природы используем груп-

повую комнату, поместив в ней комнатные растения, 

растения, характерные для различных времен года, 

природных зон и экологических систем и т. п. 

Дидактические материалы, относящиеся к разделу (игры 

«Лото», «Домино», диафильмы и т. п.), находятся в 

«кабинете». 

         Материально-техническое состояние Детского сада 

и территории соответствует действующим санитарным 

требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

3.2. Обеспечение безопасности 

жизни и деятельности ребенка 
Комплексная безопасность дошкольного 

образовательного учреждения представляет собой 

состояние защищенности от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование.  

Комплексная безопасность дошкольного 

учреждения является целью, процессом и результатом 

реализации следующих основных мер и мероприятий: 

1.      Плановые мероприятия антитеррористической 

защищенности 

2.      Организация охраны здания и территории 

3.      Плановые мероприятия по гражданской обороне 

4.      Выполнение норм пожарной безопасности 

5.      Выполнение требований  по электробезопасности 

6.      Плановые мероприятия в области охраны труда 

7.      Выполнение норм санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

8.      Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

9.      Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных 



коммуникаций 

     В рамках реализации мероприятий 

антитеррористической защищённости в  дошкольном 

учреждении  установленным порядком разрабатывается и 

ежегодно корректируется паспорт антитеррористической 

защищённости. В соответствии с имеющимся расписанием 

занятий проводится обучение воспитанников и 

сотрудников порядку действий по предупреждению, а 

также при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Реализованная в  дошкольном 

учреждении система обеспечения антитеррористической 

безопасности при проведении массовых мероприятий 

предусматривает: 

 проведение инструктажей по антитеррористической 

безопасности; 

 периодические осмотры подвальных, чердачных 

помещений и прилегающих к зданию территории; 

 назначение ответственных лиц, их целевой 

инструктаж и проверка помещений перед 

проведением культурно-массовых мероприятий; 

 создание рабочей группы по антитеррористической 

безопасности. 

      Организация охраны включает в себя: инженерно-

техническую укреплённость объекта, круглосуточную 

физическую охрану и техническую оснащённость. 

Инженерно-техническая безопасность объекта реализуется 

посредством установки ограждения территории, 

физической охраной, дежурства дежурного 

администратора – в дневное время, дежурства 

администрации и педагогического персонала – в период 

проведения культурно-массовых мероприятий и 

праздников. Технически  дошкольное учреждение 

оснащено  освещением территории, тревожной кнопкой, 

средствами связи и оповещения. 

  Для решения задач в области гражданской обороны в 

дошкольном учреждении назначается  работник, 

специально уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны; 

 установленным порядком разрабатывается и по 

состоянию на 1 января ежегодно корректируется 

«План действий  дошкольного учреждения по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»; 

 организуется обучение сотрудников по Программе; 

 установленным порядком создается и постоянно 

работает комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

Основными мероприятиями, направленными на 

обеспечение пожарной безопасности являются:  

 соблюдение нормативно-правовых  актов, правил и 

требований ПБ, а также проведение 

противопожарных мероприятий; 

 обеспечение дошкольного учреждения первичными 

средствами пожаротушения; 



 неукоснительное выполнение требований 

Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; 

 совершенствование системы оповещения о пожаре и 

эвакуации людей при пожаре; 

 проверка (1 раз в год) и содержание пожарного 

водопровода и ПК в рабочем состоянии; 

 своевременное принятие мер по устранению отказов 

АПС; перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно 

паспорта) или ремонт при падении давления в 

огнетушителе ниже допустимого уровня по 

показаниям манометра; 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, 

приведение их в противопожарное состояние; 

 поддержание в надлежащем состоянии путей 

эвакуации и запасных выходов. 

Основными мероприятиями, направленными на 

обеспечение электробезопасности в учреждении 

являются:  

 профилактические осмотры и планово-

предупредительный ремонт электрооборудования и 

электросетей; 

 периодическая проверка сопротивления изоляции и 

заземления оборудования; 

 установка устройств защитного отключения; 

 оснащение рабочих мест средствами защиты от 

электрического тока; 

 периодические испытания средств защиты; 

 обучение и инструктаж работников по 

электробезопасности; 

 назначение ответственного за электрохозяйство и 

лица, замещающего его в период длительного 

отсутствия; 

 организация работ в соответствии с Перечнем видов 

работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. 

Основными  мероприятиями,  выполняемыми в 

области охраны труда являются:  
 контроль   за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 организация профилактической работы по 

снижению травматизма; 

 участие в планировании мероприятий по охране 

труда, составление отчетности по установленным 

формам, ведение документации; 

 организация проведения вводного и первичного 

инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда работников; 

 разработка, утверждение и обеспечение рабочих 

мест инструкциями по охране труда; 

 периодическая специальная оценка условий труда; 

 обеспечение работников спецодеждой, спецобувью 

и средствами защиты; 

 расследование и учёт несчастных случаев. 

Основными мероприятиями, выполняемыми в целях 

выполнения норм санитарно-эпидемиологической 



безопасности являются: 
 производственный контроль за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

 предварительные и периодические медосмотры 

работников; 

 периодические медосмотры детей; обучение 

работников обязательному санитарному минимуму; 

 соблюдение питьевого режима; 

 лечебно-профилактические и санитарно-

эпидемиологические мероприятия; 

 выполнение мероприятий предусмотренных в связи 

с распространением новой короновирусной 

инфекции. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

предусматривает:  

 воспитание у детей культуры безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

 организацию взаимодействия педагогического 

коллектива с сотрудниками ГИБДД по вопросам 

обучения и воспитания детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах, соблюдению 

правил дорожного движения, касающихся 

пешеходов; 

 привлечение родительской общественности к работе 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 создание в соответствие с требованиями 

нормативных документов материальной базы по 

обучению правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

 учет и анализ всех дорожно-транспортных 

происшествиях с участием воспитанников и на их 

основе принятие соответствующих мер. 

 Обеспечение безопасной эксплуатации инженерных 

коммуникаций предусматривает: 
 наличие контрольно-измерительных приборов и их 

периодическое испытание в лицензированной 

лаборатории; 

 гидравлические испытания системы отопления; 

 планово-предупредительные ремонты; 

 профилактические осмотры и текущее 

обслуживание; 

 назначение ответственных лиц за эксплуатацию 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей и 

их периодическое обучение; 

3.3. Медицинское обслуживание: Медицинское обслуживание обеспечивается 

медицинским персоналом, специально закреплённым 

органами здравоохранения за дошкольным учреждением. 

Медицинская сестра осуществляет постоянное 

наблюдение за 

состоянием здоровья и физического развития детей. 

Совместно с педагогическим коллективом несёт 

ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдения санитарно- гигиенических норм, 



режима и качества питания воспитанников. 

    Медицинский блок в детском саду должен включать в 

себя кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор для 

временной изоляции заболевших воспитанников.  Медблок  

оборудован всеми необходимыми медицинскими 

изделиями, мебелью. При проведении плановых осмотров 

и оказании медицинской помощи дошкольная организация 

оказывает содействие в информировании об этом 

родителей, а также оказывает содействие в получении 

согласий или отказов от родителей, когда необходимо 

медицинское вмешательство. 

3.4. Материально-техническая 

база: 

Здание: 

 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1979 

Тип строения Типовое 

Соответствие строения 

санитарно-техническим 

нормам 

Соответствует 

Этажность 2 этажа 

Площадь (кв.м.) 2394  

Благоустройство Централизованное 

водоснабжение, 

канализация, отопление. 
 

3.5. Характеристика территории 

ДОУ: 

В соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования, с целью ее 

реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

дошкольном учреждении создана материально-техническая 

база, призванная обеспечить достаточный уровень 

физического, интеллектуального и эмоционально-

личностного развития ребенка. 

Инфраструктура предметно – развивающей среды 

Учреждения включает в себя три направления: создание 

развивающей среды дошкольного учреждения 

(специальные помещения), создание развивающей среды 

групп (функциональные помещения), создание 

развивающей среды на территории дошкольного 

учреждения.  

Спортивная площадка  

o Легкоатлетическая площадка (беговая дорожка, яма для 

прыжков в длину, щит для метания) 

o Площадка для спортивных  игр (волейбола, баскетбола) 

o Площадка для подвижных игр,  засеянная травой  

o В зимнее время года (площадка для хоккея, лыжня) 

Экологическая тропа (объекты живой и неживой 

природы) 

o Цветники 

o Альпийская горка 

o Уголок леса 



o Огород  

Групповые  участки 

o малые спортивные сооружения 

o оборудование для игр с песком 

o огород 

o цветники 

Прогулочные участки оснащены стационарным 

игровым и спортивным оборудованием для развития 

основных видов движения и игр детей. В зимнее время на 

участках строятся горки, снежные постройки. На 

спортивной площадке прокладывается лыжня, расчищается 

участок для проведения физкультурных занятий на 

воздухе. Для обеспечения двигательной активности детей в 

холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. 

3.6. Качество и организация 

питания:  

В  детском  саду  организовано  полноценное  

сбалансированное  четырехразовое питание  в  

соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями.  

В промежутке  между  завтраком  и  обедом  предусмотрен  

дополнительный  прием пищи  (второй  завтрак).  Также  

проводится  круглогодичная  С-витаминизация третьего  

блюда.  Организация  диетического  питания  в  нашем  

детском  саду  не предусмотрена, но осуществляется 

индивидуальный подход к детям, имеющим  

пищевую аллергию. Меню  на  каждый  день  составляется  

в  соответствии  с  примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей  

в  пищевых  веществах  и  норм  питания  детей,  

фиксируется  в  документе установленной  формы  и  

утверждается  заведующим  ДОУ.  На  все  продукты 

имеются сертификаты качества и качественные 

удостоверения. Выписка  из  меню  с  указанием  

конкретных  блюд,  продуктов  питания вывешивается  в  

доступном  месте,  с  тем,  чтобы  родители  (законные  

представители) ребенка имели возможность ежедневно с 

ним ознакомиться.  

Контроль  за  качеством  питания,  разнообразием  и  

витаминизацией  блюд, акладкой  продуктов  питания,  

кулинарной  обработкой,  выходом  блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации  продуктов  питания  осуществляет  

заведующий  детского  сада.  

Ежемесячно  проводится  анализ  выполнения  

натуральных  норм  по  основным продуктам питания.   

2. Результаты деятельности ДОУ 

4.1. Результаты работы по 

снижению заболеваемости, анализ 

групп здоровья: 

Состояние здоровья детей по группам здоровья  

Группа 

здоровья 

Количество детей 

2021 год 

I 137 

II 167 

III 11 

IV 0 



 

Данные проведенного анализа  свидетельствуют о 

том, что в дошкольное учреждение приходят дети в 

основном со II группой здоровья. Результаты исследований 

исходного состояния здоровья и уровня заболеваемости 

детей показали устойчивую тенденцию ухудшения 

исходного качества здоровья вновь поступающих детей, 

значительное сокращение детей с I группой здоровья, 

расширение спектра основной и сопутствующей патологии. 

Для осуществления здоровьесберегающей 

деятельности, в дошкольн6ом учреждении создан ряд 

условий, способствующих сбережению здоровья 

воспитанников, таких как:  

- система профилактических осмотров детей;  

- диагностика отклонений в состоянии здоровья 

детей с раннего периода;  

- повышение качества оздоровления и 

формирование системы реабилитационных мероприятий в 

образовательном процессе;  

- проведение психолого-медико-педагогической 

коррекции отклонений в состоянии здоровья детей, 

особенно в критические периоды адаптации.  

Все это призвано обеспечивать эффективное 

решение задач по улучшению уровня здоровья детей и 

снижению заболеваемости. При этом сведения о состоянии 

здоровья детей, зафиксированные в выше показанных 

таблицах свидетельствуют о тенденции его  изменения. 

 

4.2. Достижения воспитанников, 

педагогов, результаты участия 

воспитанников в городских 

мероприятиях: 

Воспитанники и педагоги  Детского  сада  являются  

активными  участниками  конкурсного движения  разных  

уровней. 

 

4.3. Мнение родителей и 

представителей органов 

общественного управления о 

деятельности педагогов, 

функционирования ДОУ и 

качества предоставляемых услуг: 

Данные отчета о результатах деятельности: 

удовлетворенность родителей 99%.  

Отмечены положительные отзывы об учреждении в 

открытых источниках сети Интернет.  

4.4. Информация СМИ о 

деятельности ДОУ:  

Нет  

3. Кадровый потенциал: 

5.1.Качественный и 

количественный состав персонала, 

динамика изменений, вакансии: 

Общее количество педагогов  19 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатель – 15, вакансия -3 

Музыкальный руководитель -1, вакансия -1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог – психолог – 1 

Учитель – дефектолог - 1 

Инструктор по физкультуре – 1 вакансия 

Образовательный ценз педагогов 
Высшее – 11 (из них педагогическое 10); 

Среднее профессиональное – 7 (из них педагогическое 2); 

Уровень квалификации педагогических кадров 



Высшая квалификационная категория – 8 педагогов; 

Первая квалификационная категория – 4 педагога; 

СЗД- 3 педагог; 

Не аттестованы – 3 педагога (стаж работы в ДОУ менее 2 

лет). 

Педагогический стаж педагогов 

До 5 лет – 5 педагогов; 

5-10 лет – 1 педагог; 

10-15 лет – 4 педагога; 

15-20 лет – 2 педагога; 

20 и более лет – 6 педагогов. 

Повышение квалификации педагогов 

Педагоги учреждения постоянно повышают свою 

квалификацию через курсовую подготовку, имеют 

обновленные, усовершенствованные знания по теории и 

методике организации образовательного процесса. 

Курсы повышения квалификации у педагогов 

составляют 95%.  

В 2021- 2022 году прошли курсы повышения 

квалификации 7 педагогов по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, 5 

педагогов по программам организации образовательного 

процесса с детьми ОВЗ, 1 педагог по программе 

организации дополнительного образования детей 

дошкольного возраста.  

Кроме этого педагоги проходят обучение, участвуют в 

городских методических объединениях, посещая 

семинары, тренинги, педагогические лектории, мастер-

классы.  
 

5.2.Развитие кадрового 

потенциала: 

Диссеминация опыта работы педагогов на региональном 

уровне: 

1. Заседание регионального методического объединения 

педагогов дошкольного образования «Организация 

воспитательной деятельности в образовательном 

процессе ДОО»; 

2. Курсы повышения квалификации педагогов-психологов 

«Образовательная работа с детьми ОВЗ»; 

3. Курсы повышения квалификации музыкальных 

руководителей «Развитие музыкальных творческих 

способностей детей средствами театрализованной 

деятельности» 

4. Областная августовская конференция работников 

образования Костромской области «Формирование 

предпосылок универсальных учебных действий у 

старших дошкольников». 

5.3.Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

21 человек/ 322 человек 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование. 

Распределение средств бюджета 

учреждения по источникам их 

получения. 

Бюджетные средства распределены по источникам их 

получения, в основном на социально-защищенные  статьи  

–  заработную  плату,  коммунальные  услуги, питание 

детей. 

6.2. Внебюджетная деятельность. 

Наличие фонда поддержки ДОУ, 

Внебюджетные  средства,  поступающие  в  ДОУ  -  

добровольные пожертвования.  



объем средств фонда, структура 

расходов и доходов. 

6.3. Наличие и стоимость 

дополнительных платных услуг. 

Тарифы на платные услуги, предоставляемые учреждением 

установлены в соответствии с распоряжением 

Администрации города Костромы. Стоимоть одного 

занятия 100 рублей. 

6.4. Льготы для отдельных 

категорий воспитанников и 

условия их получения. 

За  содержание  детей  из  многодетных  семей  

оплачивается  50  %  от установленной стоимости.  

Выплачивается  компенсация  части  родительской  платы,  

которую  родитель заплатил  за  содержание  в  детском  

саду.   

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 

7.1.Информация, связанная с 

исполнением решений, которые  

Принимаются детским садом с 

учетом общественной оценки её 

деятельности по итогам 

публикации предыдущего доклада 

Публичный доклад детского сада за 2010/2021 учебный год 

был опубликован на официальном сайте, официальном 

сайте учреждения. 

По итогам публикации родительская общественность 

вынесла рекомендации администрации детского сада. 

Рекомендации родительской общественности были 

приняты и учтены. Для этого в программу развития 

детского сада были вписаны дополнительные направления  

развития детского сада. 

7.2.Информация о решениях, 

принятых детским садом в течение 

учебного года по итогам 

общественного обсуждения ,их 

реализации: 

В  отчетном году реализовано два запланированных в 

программе развития детского сада направления: 

–  сформирована современная предметно-пространственная  

среда на спортивной площадке детского сада; 

- увеличен обхват детей дополнительными услугами за 

счет открытия новых дополнительных услуг (песочные 

фантазии). 

8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

8.1.Выводы по проведенному 

анализу и перспективы развития: 

 

Результаты  мониторинга показывают, что в детском саду 

созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития детей. 

Результаты анализа социально-нормативных возрастных 

характеристик и достижений детей показывают, что 

воспитанники осваивают ООП ДО детского сада в 100-

процентном объеме.  

Детский сад имеет квалифицированные кадры и 

материально-техническую базу, необходимую для 

дальнейшего успешного развития.  

В коллективе отмечается стремление к самообразованию, 

повышению профессионального уровня, к сотрудничеству 

с родителями. В основном родители удовлетворены 

качеством образовательных услуг, предоставляемых 

детским садом, кадровым составом, материально-

техническим оснащением. 

  

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие 

слабые стороны: недостаток финансовых средств для 

организации безопасности на территории ДОУ (установка 

камер видеонаблюдения, замена ворот) 

8.2.План развития и приоритетные 

задачи на следующийгод:  

Таким образом, из анализ работы за 2021-2022 год 

могут быть определены приоритетные задачи развития на 

2022-2023 год: 

- формирование образовательной среды, 

способствующей удовлетворению воспитанников с 

разными образовательными потребностями; 



- повышение качества работы на основе расширения 

спектра предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг, учета запросов родителей 

(законных представителей), интересов воспитанников; 

- повышение уровня мотивации педагогических 

кадров к высокопрофессиональной деятельности 

посредством стимулирования активного участия в 

мероприятиях на конкурсной основе, диссеминации 

педагогического опыта; 

- объединение усилий дошкольного учреждения и 

семьи в вопросах воспитания детей; 

- совершенствование материально-технической базы 

детского сада с учетом требований и ожиданий 

потребителей образовательных услуг. 

 

Планируемые  структурные  

преобразования  в  учреждении:   

Открытие   2-х групп комбинированной направленности 

(старшая и подготовительная к школе группа  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи).  

 

Программы,  проекты,  конкурсы,  

гранты  в  которых  планируется  

принять  

участие учреждения 

в следующем учебном году детский сад планирует участие: 

- в конкурсах профессионального мастерства; 

- функционирование сетевой инновационной площадки 

«Музыкальное развитие и воспитание в социокультурной 

образовательной среде с применением инновационных 

технологий»  («Музицирование для всех»); 

 


