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Порядок приёма и отчисления детей регулируется локальными актами Учреждения: 

 - Положение о приёме детей и комплектовании групп;  

- Порядок и основания оформления отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников;  

- Порядок и основания приёма воспитанников при зачислении в Учреждение;  

- Порядок и основание отчисления воспитанников; 

- Порядок и основания приёма детей с ограниченными возможностями здоровья при 

зачислении в Учреждение.  

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

Дошкольного образования» 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций  

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

Деятельность Учреждения осуществляется на основании правоустанавливающих 

документов: 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 44Л01 №0001123 

регистрационный №84-17/П от 24 мая 2017г, выдана Департаментом образования и 

науки Костромской области. 

 - Свидетельство о внесении записи в Единый реестр юридических лиц № 000710973 

 - Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе № 00063372 

 - Устав дошкольного образовательного учреждения, утверждён Постановлением 

Администрации города Костромы 08.07.2016 №1895.  

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 19.00 

             В Учреждении реализуется Программа развития МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 61» на период с 1 января 2014 по 31 декабря 2017 г., разработанная в 

соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования в 



Российской Федерации, Костромской области, города Костромы. Программа развития 

разработана на основе анализа современного состояния дошкольного образования в 

Детском саду №61 города Костромы. Цель Программы: создание необходимых 

условий для обеспечения доступного и качественного дошкольного образования. 

Цель и задачи данной программы реализуются через мероприятия по основным 

направлениям деятельности дошкольного учреждения.  

               Основной программой, реализуемой в Учреждении, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса, является Основная образовательная 

программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 61» , разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

№ 2/15 от 20 мая 2015 г.), концептуальных положений  Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014.,  в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и рассматривается, как модель 

организации образовательного процесса ориентированного на личность воспитанника 

и учитывающая вид дошкольного образовательного учреждения, а также 

приоритетные направления деятельности. 

          Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском, в очной форме. Срок реализации Программы – 6 учебных лет, с 

возможностью начала освоения детьми её содержания на любом этапе реализации.  

Основная образовательная программа направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

             Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребёнка 

со взрослым (непосредственно образовательную деятельность, образовательную 



деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с детьми) и 

самостоятельную деятельность детей. В связи с этим уделяется большое внимание 

организации условий для самостоятельной деятельности, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям, возможностям и интересам детей, 

обеспечивающих свободный выбор видов деятельности и партнёров по деятельности.  
 

2. Информация о педагогических кадрах 
№ п/п заведующий Дата 

рождени
я 

образование категория Курсы П.К. Стаж 
пед. на 
01.09.20 

Стаж в 
ДОУ 

 Лукманова 
Юлия 
Борисовна 

02.08.74 Костромской 
государственн
ый 
университет, 
1998г. 

СЗД, февраль 
20218 

2016 25 С 
01.07.2010 

№ п/п воспитатели Дата 
рождени
я 

образование категория Курсы П.К. Стаж 
пед. на 
01.01.18 

Стаж в 
ДОУ 

1. Скворцова 
Светлана 
Игоревна 

12.01.70 ОГБПОУ 
«Галичский 
педагогически
й колледж КО 
г.Галич», 2019г 

СЗД 11.03.2020 
Протокол №5 

18ч., КОИРО 
«Деятельность педагога 
дошкольного 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС» 
№864-38,  
09.03- 11.03.2016 

18л 
7м.24дн
. 

с 
17.09.2012 

2. Логутова 
Светлана 
Анатольевна 

30.04.78 КГУ 
им.Н.А.Некрас
ова, 2000 

  0 С 
01.09.2020 

3. Фомичева Вера 
Михайловна 

20.11.76 Профессиональ
но-техническое 
училище №3 
п.Ревда, 
Мурманской 
обл. 
ОГБОУ ДПО 
КОИРО 
Диплом 
профессиональ
ной 
переподготовк
и  №1655 
№44060000104
4, 2016 

СЗД 28.12.2015 
Протокол №4 
 

ОГБОУ ДПО КОИРО 
76ч., ОГБОУ ДПО 
«КОИРО» 
«Современные подходы 
к содержанию и 
организации ДО в 
условиях реализации 
ФГОС », №138-26, 
30.09-08.11.2019 
440600038381 

10л.5м. с 
01.04.2010 

4. Петряева 
Валентина 
Анатольевна 

30.08.69 КГУ им 
Некрасова, 
2003 

1 кв.к. 
Приказ «1320 
департамента 
Обр. и н.КО от 
24.05.2017 Ю 
протокол №9 от 
19.05.2017 

72ч, АНОО ДПО 
Академия образования 
взрослых 
«Альтернатива», 
«Методика и технология 
воспитания и развития 
детей д.в. в условиях 
реализации ФГОС», № 
4327 00019330, рег.№ 
2953; 16.04.20 – 
30.04.2020 

12л.11м
.15дн. 
 

с 
01.06.2015 

5. Гейне Ольга 
Владимировна 

15.09.60 ТГПИ 
им.Шевченко, 
1988г. 

1 кв.к. 
Приказ №347 
департамента 
Обр. и н.КО от 
28.02.2020 

72ч., ОГБОК ДПО 
«КОИРО» 
«Современные подходы 
к содержанию и 
организации ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», №114-06, 
01.08-14.09.2018 

25 с 
26.02.2004
г. 

6. Третьякова 
Марина 
Александровна 

24.05.63 Среднее 
профессиональ
но-техническое 
училище №18 
г.Костромы 
 

СЗД 11.03.2020 
Протокол №5 

72ч, КОИРО 
«Современные подходы 
к организации и 
осуществлению 
образовательной 
деятельности с детьми 

32г.8м.
29дн. 

с 
19.11.2008
г. 


