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Уважаемый гость,

наш дружный коллектив благодарит Вас за то, 

что Вы  посетили нашу страницу!

Цель публичного доклада нашего учреждения - повышение

уровня информационной открытости и прозрачности работы

образовательного учреждения.

С каждым годом растет интерес общества к качеству  образовательных  

услуг. В  городе Реутов  работает  14 муниципальных  дошкольных 

образовательных учреждений в число которых входит 

МАДОУ № 5 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
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1. Основные сведения МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек»

Учредитель:

Муниципальное образование «Городской округ 

Реутов Московской области» Управление 

образования Администрации города Реутов 

Данные 

Учредителя:

ул. Кирова, д.5. Телефон: 8(495)528-62-42, 

e-mail: reutovobr@reutov.net

Адрес: Московская обл., г. Реутов, ул. Октября, д.26.

Телефон: 8(498)661-42-88,     8(964)504-30-40

Сайт 

эл. почта:

https://www.madou5.net/

e-mail: madou.5@yandex.ru

Заведующий: Мачульская Наталья Алексеевна

Лицензия: Серия 50 Л 01 № 0008560  рег. № 76680 от 22.11.2016г.

mailto:madou.5@yandex.ru


Режим работы Понедельник – пятница с 7.00 до 19.00

Структура и количество групп

В 2019-2020 уч.г. Муниципальное задание установлено на 399 детей, 
из них - 80 детей из многодетных семей;   5 - дети- инвалиды

Кол – во 

групп 

Кол-во детей

Группы детей раннего возраста (2-3лет) 1 36

Группы детей младшего возраста  (3-4лет) 2 64

Группы детей среднего возраста (4-5лет) 3 97

Группы детей старшего возраста (5-6лет) 2 60

Группы детей старшего возраста (6-лет) 1 33

Логопедические группы (5-7лет) 2 39

Группы кратковременного пребывания (от 6 

мес. до 3лет) 
3 70



Годовые задачи МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек» на 2018 – 2019 г. 

1. Забота о здоровье и жизни, эмоциональном благополучии и

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка.

2. Формирование профессиональной компетентности

педагогов в области освоения новых федеральных

государственных образовательных стандартов дошкольного

образования.

3. Совершенствовать систему образовательной деятельности

ДОО в рамках реализации программы «Вдохновение», в

соответствии с ФГОС ДО, через внедрение современных

педагогических технологий, способствующих самореализации

ребёнка в разных видах деятельности.



Дополнительные образовательные услуги

НАЗВАНИЕ 

Дополнительной 

образовательной программы

ПЕДАГОГ КОЛИЧЕСТВО

ДЕТЕЙ

Физкультурно-спортивной направленности

«Мальки» (для детей 3-4 лет) Гущин Павел Анатольевич -

мастер спорта по физической 

культуре (гребному слалому)

20

«Водное поло» (для детей 5-7

лет)

Гущин Павел Анатольевич -

мастер спорта по физической 

культуре (гребному слалому)

20

Секция «Футбол» Бобков Дмитрий Сергеевич –

действующий игрок ФК 

«Люберцы» 

20

Секция «Айкидо» Тюменев Алексей Евгеньевич

– тренер 1-ый Дан Айкидо 

Айкикай

40



НАЗВАНИЕ 

Дополнительной 

образовательной 

программы

ПЕДАГОГ КОЛИЧЕСТВО

ДЕТЕЙ

Художественно-эстетической направленности

Танцевальная студия 

«Аленький цветочек» 

Носкова Екатерина 

Михайловна  - хореограф

45

Обучение игре на фортепиано

«Веселые нотки»

Синцова Наталья Васильевна

Муз. руководитель (1 кв. кат.)

5

Вокальная студия «Капелька» Щурова Татьяна Викторовна

Муз. руководитель (1 кв. кат.)

15

Театральная студия «Эмоция» Синцова Наталья Васильевна

Муз. руководитель (1 кв. кат.)

20

Социально-педагогической направленности

«Песочная терапия» – игры с 

песком

Омаева Фатима Вагабовна

Соц. педагог (1 кв. категория)

30

«Малыши Монтессори» Стриго Галина Олеговна –

инструктор по физ. культуре 

(1 кв.категория)

18

Готовим детей к школе по 

программе «Русская 

классическая школа»

Левина Елена Николаевна

Воспитатель (1 кв. кат.)

22



НАЗВАНИЕ 

Дополнительной 

образовательной программы

ПЕДАГОГ КОЛИЧЕСТВО

ДЕТЕЙ

Познавательно- речевой направленности 

Развивающие игры с детьми по В. 

Воскобовичу 

Алиева Вафа Мамедовна –

педагог (1 кв. категории)

20

«Увлекательный английский»

обучение иностранному языку

О.А.Гуськова –

преподаватель 

английского языка

40

«Говорунчик» Грудиева Ольга 

Владимировна –

учитель-логопед 

(Высшая кв.категория);

25

«Малыш – говорунчик» Некрасова Анна 

Александровна 

Учитель-логопед 

(1 кв. категория)

15

Естественно – научной направленности

Конструирование «Открываем 

мир»

Попова Марина 

Михайловна –

воспитатель (1 кв. кат.)

15





Структура управления

Управление ДОУ осуществляется в соответствии 

на принципах 

 демократичности 

 открытости

 приоритета общечеловеческих ценностей

 охраны жизни и здоровья воспитанников

 свободного развития личности ребенка

с Федеральным Законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в 

Российской Федерации 

Уставом МАДОУ № 5 



УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:

 ПЕДАГОГ (воспитатель, мл.воспитатель, 

муз.руковдитель, инструктор ФИЗО, учитель-логопед, 

педагог псхолог, социальный педагог, зам.зав.по ВМР, 

заведующий); 

 РЕБЕНОК (воспитанники МАДОУ № 5);

 ВЗРОСЛЫЙ (родители законные представители)

В Учреждении действует:

Наблюдательный Совет, 

Совет ДОУ, 

Родительский Комитет ДОУ, 

Профсоюзный комитет, 

Уполномоченный по правам ребенка МАДОУ № 5



Непосредственное управление дошкольным 

образовательным учреждением осуществляют:

Заведующий МАДОУ 
№ 5

Мачульская

Наталья Алексеевна 

Заместитель 
заведующего

по ВМР

Лепесевич 

Оксана 
Владимировна

Заместитель 
заведующего 

по безопасности 

Морозова 

Татьяна Александровна 

Заместитель заведующего 

по АХЧ 

Чернуха 

Наталья Владимировна 



2. Организация 

образовательного процесса

Фундамент образовательного процесса составляют основные

образовательные программы дошкольного образования, разработанные и

утвержденные в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО:

«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е.

Федосовой «Национальное образование», Москва, 2016 г.

«От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2014 г.

«Программа логопедической работы по преодолению общего

недоразвития речи у детей», Филичева Т.Б., Г.В. Чиркина, Т.В.

Туманова



Для реализации вариативной части образовательной программы 

использовались парциальные программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ:

 УМК «Мате+», «Рече+»

 - «Детский совет» под ред. Л.В. Свирской;

 -Проектная деятельность в детском саду. Л.В. Свирская

 -«Русская классическая школа»

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» под ред. Л.В. Куцаковой;

 Программа «Добрый Мир» под ред. Л.Л. Шевченко;

 «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» под ред. Гаврючиной Л.В.;

 Программа нравственно-патриотического воспитания «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» под ред. О.Л. Князевой;

 Программа «Развитие речи детей 3-7 лет.» под ред. О.С. Ушаковой;

 Программа экологической направленности «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой; 

 Программа «Светофор» под ред. Т.И. Даниловой;

 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. Лыковой И.А.



С 2016 года МАДОУ № 5 включено в состав Сетевой Инновационной Площадки по теме

«Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в соответствии с

требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной

образовательной программы «Вдохновение» (Приказ № 38 от 01.11.2016г. Министерство образования и науки

Российской Федерации) . В 2019 году статус СИП был продлен еще на один год.

Учреждение постоянно ведет инновационную 

деятельность, участвует в различных проектах 

Министерства Образования Московской и 

области и Министерства Просвещения 

Российской Федерации

В 2020 году МАДОУ № 5 принимает участие в

исследовании по заданию Министерства Просвещения РФ.

Целью популяционного исследования по проекту

«Функциональное развитие (когнитивное,

эмоциональное, физическое развитие и здоровье) детей

дошкольного возраста (3-7 лет)» является выявление

особенностей и закономерностей когнитивного,

эмоционального, физического развития, состояния здоровья

детей дошкольного возраста, организации режима, нагрузки

в дошкольных образовательных учреждениях в 5 регионах

России.



В 2020 году МАДОУ № 5 является зональной консультационной

площадкой в составе Регионального распределенного консультирования

родителей в 2020 г. в рамках федерального проекта «Поддержка семей,

имеющих детей» национального проекта «Образование»

Распоряжение Министерства образования Московской области № Р-167,

03.03.2020



В 2020 году МАДОУ № 5 использует в работе карты развития ребенка и

дневники наблюдений.

Наблюдение является первым и самым главным шагом в работе педагога.

Дневник педагогических наблюдений помогает понять, что происходит с

каждым ребенком, разобраться в действительных причинах его поведения и

состояния, увидеть его развитие.

Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными

возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по

пяти образовательным областям развития: социально-коммуникативному,

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.



Содержание образовательной деятельности

Помимо ежедневной организованной образовательной деятельности в

учреждении также проходили мероприятия совместно с родителями и

специалистами:

- Яркие детские праздники «Осенний урожай», «Новогодний переполох», «День 

семьи , любви и верности», «Зимняя сказка» для многодетных семей, 

«Масленица»

- Посещение Храма Казанской иконы «Божией Матери»

- Участие в различных городских акциях «Покорми птиц»

- Посещение Реутовского центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов «Клен»

- Экскурсия в музыкальную хоровую школу «Радуга»

- Досуг с инспектором  ГИБДД , посвящённый безопасности на дорогах. 

- Флэш-моб «Голубь мира», Акция «Рисуем на асфальте»





Родители – активные участники образовательного 

процесса в МАДОУ № 5 

Помимо регулярных родительских собраний 
наши родители учувствовали во многих 
мероприятиях:

 Мастер классы

 Квест

 Выпуск книги о здоровом питании

 Облагораживание территории

 Участие в проектной деятельности 
учреждения

 Городские конкурсы



МАДОУ № 5 «Аленький цветочек является 

участником Благотворительного Проекта 

«Добрые крышечки»



Обеспечение безопасности детей

Детский сад оборудован специальными 

системами безопасности: - «Тревожной кнопкой» 

немедленного реагирования на пост УВД, 

специальной автоматической пожарной 

сигнализацией. 

В дошкольном учреждении установлены 

камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, 

электронный замок на калитке. Учреждение 

охраняется постом круглосуточной охраны 

силами «Реут-Безопасность», участник 

городской программы 

«Безопасный город».



Регулярно проводятся объектовые  тренировки 

по  эвакуации воспитанников и сотрудников



В этом учебном году  сотрудники   

МАДОУ № 5 прошли обучение: 

Практический курс

«Первая помощь пострадавшим»  - 95% сотрудников

«Пожарно - технический минимум» - 70% 

сотрудников 



Условия осуществления образовательного процесса

Материально-техническая обеспеченность образовательного процесса 
является одним из главных условий, обеспечивающих высокий 

уровень качества образования.

 Музыкальный зал с мультимедийной установкой,
хореографическим станком, сценой

 Физкультурный зал, с современным спортивным оборудованием,
тренажерами

 Кабинет психолога

 Логопедический кабинет

 Методический кабинет

 Зимний сад

 Фито-кафе

 Уголок по ПДД

 Многофункциональный кабинет (изостудия, мультстудия,
английский язык, конструирование-моделирование)



 Музей народного творчества «Русская изба» 

 Постоянно действующая выставка «Мой город»

 Библиотека

 Уголок «Юные шашисты»

 Методический кабинет 

 Уголок психологической разгрузки «Волшебная комната»

 Медицинский блок: кабинет врача, процедурная, изолятор на два 

места, комната для дез. средств

 Плавательный бассейн с современной системой очистки воды



Саморазвитие педагогов повышалось 

в течение всего учебного года



Воспитанники МАДОУ № 5 в течении всего учебного года участвовали

Конкурсах и соревнованиях.



Пополнение материально-технического 

оснащения 

 Мебель в группы: кровати, детская игровая мебель для сюжетных 

игр, раздевальные  шкафчики для детей. 

 Игровое оборудование и учебно-методические комплекты: 

Наборы конструкторов, куклы разных национальностей и профессий,

УМК «Эксперименты» и др. 

 Интерактивная песочница

 Офисное оборудование



3. Результаты деятельности МАДОУ №5 

«Аленький цветочек в 2019-2020гг.

Достижения воспитанников:

Награда Название Результат

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Международный фестиваль народных промыслов 

декоративно-прикладного творчества «Радуга 

Ремесел» на Шахунской земле.

7 участников, 2 

призера

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «И 

все таки мы победили» 

1 победитель

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики»

1 победитель

Международный конкурс «Домашние любимцы» 1 победитель, 1 

призер

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и Природа»

17 участников

Шестой Международный конкурс для детей и 

молодежи «Радость творчества»

1 победитель

Международный конкурс «Осенний марафон» Призер, 2 место



Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Разноцветная осень!»

Призер, 2 место

 Всероссийский конкурс «Ты гений» 2 Победителя, призер 2 

место, призёр 3 место

Всероссийский конкурс детских поделок из 

природного материала «Листочки, овощи, 

цветы для поделок детворы»

Победитель 

Муниципальный уровень

Туристический слет для детей дошкольного 

возраста ДОО «Дошкольный туратлон»

Победитель в 

номинации

Городской конкурс книжек-самоделок 

«Детская Фантазия»

1 победитель, 

7 участников

Спартакиада для детей дошкольного возраста 

ДОО г. Реутов

Победитель в 

номинации

Новогодняя выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Зима в Подмосковье. 

Символ года – 2020»

8 участников 

 Городской конкурс «Юные 

интеллектуалы» 

3 участника



Результаты и достижения коллектива МАДОУ № 5 в 2019 – 2020 уч. году

Всероссийский конкурс 

«Лучший педагог по обучению безопасного 

поведения на дорогах», участие 2 педагога

Международный конкурс «Воспитатель – 2019», 

«Бригантина», победитель

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики», победитель

Всероссийский конкурс «Формирование здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста»,  

«Планета педагогов», победитель

Участник премии губернатора МО «Наше 

подмосковье» 

«Воспитатель-года», участие, лауреат

Городской конкурс «Детская фантазия» 

Победитель в номинации «Лэпбук»



Большой фестиваль дошкольного образования ,

1 победитель, 1 призер

Городской конкурс «Лучший сайт ДОУ», диплом 

участника

Городской фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Чудеса Рождества»

Городской фестиваль «Арт-чучело». Победитель в 

номинации «Модная дама»

Городская акция «Покормите птиц зимой»

 Московские областные Рождественские 

образовательные чтения. 

Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России» 

Муниципальный этап конкурса «Лучший детский сад» 

– 2 место

"Детский сад года" Всероссийский открытый 

смотр-конкурс 2020 - победитель



Дистанционный формат обучения

Еще одним неожиданным достижением МАДОУ 5 является дистанционный

формат обучения, который возник во втором полугодии 2020 г. в связи с

режимом всеобщей самоизоляции. Педагоги смогли перейти в краткие сроки

на дистанционный режим работы. За это время:

 была организована видеомастерская для наших воспитанников в

социальной сети Вконтакте, проект которой занял первое место во

всероссийском конкурсе в номинации «Сидим дома»

 проведены педагогические совещания на платформе Зум,

 а также многие педагоги смогли пройти онлайн обучение на разных

курсах повышения квалификации, поучаствовать в онлайн –

семинарах, вебинарах, конференциях.





4. Кадровый потенциал МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек»

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим 

условием эффективного развития  любой системы образования. 

В 2019 -2020 учебном году образовательную деятельность в ДОУ 

осуществляли 29 педагогов, имеющие:

Год Количество 

педагогически

х работников

Категория

не имеет первая высшая

2017-2018 26 6 (23%) 17 (65%) 3 (12%)

2018-2019 28 6 (21%) 17 (61%) 5 (18%)

2019-2020 31 9 (29%) 16 (52%) 6 (19%)

Аттестационная категория педагогических работников



Год Количество 

педагогичес

ких 

работников

Среднее 

(педагогическ

ое)  

Высшее 

(педагогическ

ое)  

2017-

2018

26 6 (23%) 20 (77%)

2018-

2019

28 6 (21%) 22 (79%)

2019-

2020

31 6 (19%) 25 (81%)

Образование

Стаж работы педагогических работников  

на 2019-2020 учебный год



Повышение квалификации педагогов в 2019 – 2020 уч. году:

«Психологическая готовность педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к взаимодействию с родителями (законными представителями) обучающихся» -
13 педагогов

«Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами детей дошкольного и младшего 
возраста» - 1 педагог

«Использование информационных ресурсов для совершенствования методической деятельности 
педагогов» - 2 педагога

«Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего развития ребенка 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО» - 1 педагог

«Психологическая  готовность педагога к инновационной деятельности» - 5 педагогов

«Подготовка детей к школе: управленческие и технологические решения в условиях реализации 
ФГОС (на примере системы «Предшкола нового поколения») – 2 педагога

«Коммуникативная компетентность педагога как ресурс повышения качества образования» - 1 
педагог

«Основные аспекты проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 
- 5 педагогов

«Использование декоративно-прикладного искусства в работе с детьми дошкольного возраста» - 1 
педагог

«Современные подходы к развитию, воспитанию и образованию детей раннего возраста в ДОО» - 3 
педагога



5. Финансовый отчет от приносящей доход 

деятельности  



6. Перспективы развития МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек» 

 Улучшать качество предоставляемых услуг, совершенствуя педагогические

технологии.

 Повышать компетентность родителей, организуя совместное сотрудничество

между родителями и педагогами.

 Продолжать профессиональное развитие педагогов, через участие в

профессиональных конкурсах.

 Внедрять новые формы работы с детьми раннего возраста (от 6 мес. – 1,5 года)

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!! 


