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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №14 

«Чебурашка» 

Руководитель 
заведующий Амочаева Ирина Владимировна 

Адрес организации 
Московская область, г. Реутов, ул. Некрасова д. 8 

Московская область, г. Реутов, ул. Головашкина д. 7 

Телефон, факс 
8-495-528-20-57; 8-495-528-97-08 

Адрес электронной почты 
dc14reutov@yandex.ru 

Учредитель 
Управление образования Администрации города Реутов 

Дата создания 
1980,1985 

Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности, установленной формы и выданной «06»мая 

2016 г., серия 50 Л 01 

№ 0007642, регистрационный номер 75762, 

Министерством образования Московской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ создаёт условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг: дошкольное образование, включающее: реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализацию 

адаптированной образовательной программы  дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности; реализацию дополнительных общеобразвивающих программ. 

ДОУ находится в двух отдельно стоящих двухэтажных зданиях.  

Площадь территории детского сада составляет 1, 15 га и  0,42 га; 

Территория огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения.  На территории 

расположено 11 и 6  прогулочных участков, 2 спортивных площадки. Участки оснащены  

стационарным игровым оборудованием. На территории  имеется хозяйственная зона. В летнее 

время года  на территории детского сада разбиваются клумбы и цветники. 
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II. Система управления организацией 

Управление детским садом осуществляют: 

Заведующий детским садом: 

         Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. 

Общее собрание  трудового коллектива детского сада: 

         Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и принимает Положения 

ДОУ, вносит предложения при рассмотрении программы развития ДОУ, рассматривает и 

обсуждает проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ, рассматривает и 

принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ. 

Педагогический совет: 

         Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет направления 

образовательной деятельности ДОУ, утверждает общеобразовательные программы, рассматривает 

проект годового плана работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, рассматривает 

вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ. 

Родительский комитет: 

         Содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает посильную помощь в 

укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории. 

         Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений. 

         Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 

III. Оценка финансово-хозяйственной деятельности 

Бюджетные средства, внебюджетные средства и родительская плата расходовались в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Полученные средства бюджета были направлены на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, начисление на заработную плату, компенсационные выплаты, а так же 

на обеспечение материальных затрат, непосредственно связных с воспитательно-образовательным 

процессом: расходы на приобретение  игрушек, дидактических пособий, расходных материалов, 

канцелярских товаров, хозяйственные расходы, услуги связи, услуги по содержанию имущества 

учреждения. 

 В каждом корпусе  ДОУ имеются музыкальный и физкультурный залы,  кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога,  методический кабинет. 

В корпусе по ул. Некрасова  оборудована сенсорная комната, кабинет безопасности, имеется 

бассейн. 
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В корпусе по ул. Головашкина. д 7: детская научная лаборатория «Познавайка», уголок русского 

быта, сенсомоторная комната. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием: ноутбук -  4  шт., 4 стационарных компьютера с выходом в Интернет; ксерокс; 

принтер – 4 шт.; медиапроектор с экраном– 2 шт., 2 интерактивной доски, нетбук – 3 шт. 

 В 2018 году материально-техническая база была пополнена: интерактивная доска, ноутбук, 

интерактивный дидактический материал для проведения логопедических занятий, комплект для 

развития мелкой моторики рук, комплект для развития сюжетно-ролевой игры.  

Приобретены новые методические пособия для организации образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста, комплекты по формированию элементарных математических 

представлений. 
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IV. Оценка образовательной деятельности 

         Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

         Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

В ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Обязательная часть Программы  соответствует ОП ДО «Мир открытий»:  

Социально-коммуникативное развитие  

Коломийченко Л.В. Программа «Дорогой света и добра» (социально- коммуникативное развитие и 

социальное воспитание). Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности».  

Познавательное развитие 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование). Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Программа «Игралочка» (математическое развитие). Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – 

природа» (экологическое образование).  

Речевое развитие  

Ушакова О.С. Программа «Развитие речи».  

Художественно-эстетическое развитие  Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа «Тутти» 

(музыкальное воспитание).  

Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  

Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество).  

Физическое развитие  

Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через детский сад» (сохранение и 

формирование здоровья детей и их родителей). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы: 

 

Познавательное развитие 

Программа познавательно-исследовательского развития детей дошкольного возраста «Здравствуй, 

мир!»  Кочемасова Е.Е., Белова И.К., Вахрушев А.А. 

Речевое развитие 

Образовательная программа  речевого развития детей дошкольного возраста «По дороге к 

Азбуке», Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р.  

Художественно-эстетическое развитие 

Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,  И. Каплунова, И. 

Новооскольцева.  
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Физическое развитие 

«Обучение плаванию в детском саду», Т. А. Осокина, Т. Л. Богина. 

В группах компенсирующей направленности  используется адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с нарушениями речи, разработанной на основе 

«Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления ДОУ: 

Познавательно-исследовательское 

Художественно-эстетическое. 

В приоритете следующие образовательные технологии: Технология «Ситуация», технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, ИКТ. 

На декабрь 2018 года в ДОУ функционирует 17 групп дневного пребывания: 

2-3 года (ранний возраст) – 2 группы – 43 ребёнка 

3-4 года (младшая) – 3 группы –85 детей 

4-5 лет (средняя группа) – 3 группа – 92 ребёнка 

5-6 лет (старшая) – 4 группы – 91ребёнка 

6-7 лет (подготовительная) – 3 группы –93 ребёнка, из них 

компенсирующей направленности – 3 группы – 49 

Численность выпускников 2018 года –  80 детей. 

Количество поступивших в сентябре 2018г.  – 76 детей. 

На 1 января 2018г. в коррекционной группе обучалось 46 детей, 

в мае 2018 г. в школу рекомендовано отправить 19 детей, 26 детей оставлено на второй год  

обучения. В сентябре 2018 году поступило 22 ребёнка. 
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Сводные данные по социальному паспорту семей воспитанников 

Сентябрь 2018 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности воспитанников: 

Муниципальный уровень: 

Творческий конкурс «Рождественская звезда», участие 4 детей 

Творческий конкурс «Новогодняя сказка», участие 10 детей 

Конкурс детского творчества «Парад цветов», участие 13 детей 

Городской конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир», победители в номинациях 

Городской конкурс «Юные интеллектуалы», III место команда, II место  в личном зачете 

«Волшебный мир театра», победители в номинации «Лучшее музыкальное оформление» 

Вокальный конкурс «Зажигаем звёзды»,  2 диплома участников 

Научно-практическая конференция «В мире открытий», II  место, 1 человек 

Городской конкурс «Книжки – Малышки», победитель 1 человек, 3 участника 

Городской конкурс «Остров семейных сокровищ», победитель 1 человек 

Региональный, всероссийский, международный уровень: 

Головашкина 7
полные семьи

неполные семьи

многодетные 
семьи
Опекунские семьи

Малообеспеченны
е семьи
Семьи с двумя 
детьми
Семьи с одним 
ребёнком

Некрасова 8 полные семьи

неполные семьи

многодетные семьи

опекунские семьи

малобеспеченные 
семьи
семьи с двумя детьми

семьи с одним 
ребёнком
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Региональный тур конкурса «Я-исследователь»,  I места в номинации «Живая природа», I  место в 

номинации «Неживая природа» 

Международный фестиваль авторской детской анимации «Я-творю мир», победитель «Новые 

приключения ослика ИА», участник «Как рыба-пила стала - пилой «дружбы» 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется на основе программы по 

физическому воспитанию МБДОУ № 14 «Чебурашка. Обязательная часть по  программе 

«Малыши-крепыши» В.В. Бойко, О.В. Бережнова, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса по программе «Обучение плаванию в детском саду» Т.А. Осокина, 

Т.Л. Богина. Разработана программа оздоровления детей в условиях ДОУ «Здоровье» 

 Педагоги в своей работе используют нетрадиционные формы работы: 

-занятия  физической культуры с элементами единоборств 

- занятия физической культуры с применением фитбола. 

- занятия плаванием с элементами акваэробики и с элементами синхронного плавания. 

Инструктор по физической культуре  и инструктор по плаванию совместно разработали и 

реализовали  физкультурно-оздоровительный проект «Дыхание-жизнь!»  Целью и задачами  

проекта на начальном этапе является ознакомление  детей со строением   дыхательной системы 

человека через наглядный показ на картинках.  Показать работу дыхательной системы 

посредствам  физических упражнений и игр,  благодаря которым   у детей  уменьшилась 

заболеваемость, улучшилась выносливость и психологическая активность. В ДОУ проводятся  

организованные занятия, которые разнообразны по формам проведения: сюжетные, игровые, 

тематические, с элементами спортивных игр.  Занятия организуются,  в помещении спортивного 

зала,  на свежем воздухе, в бассейне.   

Для решения задачи профилактики ДДТТ в ДОУ ведётся работа по программе 

 для детей дошкольного возраста «Формирование культуры безопасности», Тимофеева Л.Л. 

Мероприятия проведены за обследуемый период (конкурсы, викторины, игры, встречи с 

работниками ГИБДД, врачами и т.д.):  

Детская эстафета безопасности «Дорога символ жизни» 

Круглый стол «В детский сад по правилам - дорожного движения» 

Мастер-класс для педагогов «Изготовление световозвращающих элементов своими руками» 

Акция «Засветись» 

Познавательно-игровой досуг «Юные пешеходы» 

Деловая игра с педагогами «Калейдоскоп дорожных ситуаций» 

Конкурс проектов по ПДД 

Выставка детских рисунков «Пешеходы и водители» 

Встреча с сотрудником ГИБДД лейтенантом полиции Климкиной А.С. 

В ДОУ созданы условия для реализации программ дополнительного образования 

воспитанников: 

Творческая мастерская «Калейдоскоп», художественно-эстетическое направление  

Оздоровительное плавание, физкультурно-оздоровительное направление 

Фигурное плавание, физкультурно-оздоровительное направление 

Вывод: Таким образом, в МБДОУ д/с №14 «Чебурашка» образовательный процесс  строится в 

соответствии с ФГОС ДО, ООП и АОП, педагогическими технологиями и методиками 

соответствующими современным требованиям и направлениям развития ребенка. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.  
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V. Оценка кадрового обеспечения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

28

1

3

3

3 1
Старший воспитатель

воспитатель

социальный педагог

музыкальный 
руководитель

инструктор по 
физической культуре

учитель-логопед
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Результаты деятельности педагогов: 

Распространение педагогического опыта: 

 

мероприятия колчество 
педагогов/группы 

Результат 

Открытые занятия  10 14 занятий 

Мероприятия для 
родителей 

16/11 15 мероприятий 

Выступления на ГМО, 

семинарах, круглых 
столах города 

11  12 выступлений 

Публикации в сети 

интернет 

9 19 публикаций 

27%

45%

13%

15%

Категория

Высшая

первая

соответствие

нет

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

36 ч 72 ч 108 ч

Курсы повышения квалификации

Курсы повышения квалификации
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Участие в конкурсах 
очное  

2 Сертификат финалиста 

Участие в конкурсах  
дистанционное 

9 Участники, победители 

 

 

 

 

Проведённые 

мероприятия 

(педсоветы, 
семинары, и др.) 

Статус 

 (ДОУ, 

муниципальный, 
региональный(об

ластной), 

федеральный.  

Тема Число 

участни

ков 

Педсовет ДОУ «Формирование 
познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста 

посредством использования 
ИКТ технологий» 

39 

Неделя 

педагогического 

мастерства 
«Творческие 

педагоги – 

творческие дети»   

ДОУ «Формирование 

продуктивного 

сотрудничества и 
сотворчества педагога с 

детьми через совместную 

художественную 
деятельность» 

27 

Круглый стол  ДОУ «Проектный метод в 

организации познавательно-

исследовательской 
деятельности» 

27 

 

 

 

Реализация инновационных процессов.   

Январь Открытый показ НОД 

с применением ИКТ 

«Зима» 

Открытый показ НОД 

с применением ИКТ 

«Зимние забавы» 

Март 

 
 

Мастер-класс для 

педагогов 

«Праздники и быт русских 

славян» 

Апрель Открытый показ НОД «Планеты в ряд» 

апрель - май Открытый показ НОД 

для родителей 

День открытых дверей 

октябрь 
 

открытый показ НОД «Цифра 7» 

  «По сказке «Колобок» с 

применением пособия «Дары 

Фребеля» 

ноябрь открытый показ НОД «Теремок для друзей» 

декабрь мастер-класс «Мультик с детьми» 
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Инновационный 

процесс (апробация, 

эксперимент, 

проектная 
деятельность, 

технологии, 

использование 
электронных 

образовательных 

ресурсов, интернет и 
др.) 

Тема Количество 

педагогов, 

участвующих в 

данной инновации  

Результат 

 

Работа инновационной 

площадки 

Детская научная 

лаборатория 

«Познавайка» 

16 I место в региональном  туре 

конкурса «Я-исследователь» 

 

Апробация   «Развитие 

исследовательских 

способностей  

средствами авторской 
мультипликации» 

8 Победители международного 

фестиваля авторской детской 

анимации «Я творю мир» 

 

Участие педагогов  в региональных и федеральных семинарах, конференциях, круглых 

столах, мастер-классах. 
 Мероприятие Уровень Тема мероприятия Участники 

с выступлением слушатели 

1 Семинар региональный «Маленький 

исследователь в 
детском саду: как 

развивать 

познавательную 
активность 

ребёнка» 

 6 

2 Семинар-практикум региональный «Методические 

приёмы развития 
познавательной 

активности 

ребёнка 
средствами 

мультипликации» 

 10 

3 Московский салон 

образования 
(ММСО-2018) 

международный  

 

Квест игра 

"Реактор 
инновации 

Подмосковья" на 

ММСО 2018. 

1  

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и индивидуальное)  
 Название Статус Результат 

1.  II Международный конкурс 

авторских методических 
разработок 

в области дошкольной 

педагогики 
«Искусство воспитания» 

международный 2 Призёра 
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2.  «Лучшая дошкольная 
образовательная организация – 

2018» 

Всероссийский лауреат 

3.  Смотр-конкурс «Достижения 

образования» на основе 
многокомпонентного анализа 

Всероссийский Лауреат 

4.  «Наше Подмосковье» Региональный 4 участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  Детский сад укомплектован кадрами. Отмечается потребность в квалифицированных 

специалистах по должности «воспитатель», а также создании дополнительных условий для их 

профессионального роста и повышения педагогической компетентности. 

  

 

 

 

VII. Внутренняя система оценки качества образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74%

23%

3%

Соответствие уровня оказания 
образовательных услуг 

ожиданиями родителей:

высокий уровень 
образовательных услуг

средний уровень 
образовательных услуг

низкий уровень 
образовательных услуг
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