
Приложение № 2  

К Положению об областном конкурсе 

«Лучший детский сад» среди 

образовательных организаций в 

Московской области, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 
 

Информационная карта участника  

Областного конкурса «Лучший детский сад» среди образовательных организаций в Московской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

Показатели Критерии 

 

1. Удовлетворенность 

потребителей 

(родителей) качеством 

обучения и воспитания 

(развития) детей 

(внешняя 

        Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Реутов «Детский сад комбинированного вида № 5 «Аленький цветочек» (далее дошкольное 

учреждение) ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности оказания муниципальной 

услуги для родителей. Анализ показывает, что с каждым годом уровень удовлетворённости 

родителей растёт. 

         В 2017 году дошкольное учреждение получило Сертификат соответствия принципам 

международных стандартов в области контроля и управления качеством(GEN, MГС/ЕАSС). 

Включён в реестр «ВЫСОКОЕ    КАЧЕСТВО».  

        Сертификатом определено: организация оказывает услуги дошкольного образования без 

нарушений норм действующего законодательства Российской Федерации с учётом норм 

международных стандартов. Организация имеет высококвалифицированный персонал и 

оборудование, необходимое для оказания качественных услуг. Регистрационный номер 

РОСС RU. СРП10057-351, «НИИ Социального развития и предпринимательства», срок 

действия сертификата с 10.05.2017 по 09.05.2018г. https://madou5.net/ 
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удовлетворенность) 

(приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

Результаты анкетирования родителей 

2. Результат работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(приложение № 2) 
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        Результатом работы дошкольного учреждения являются победы и участие в конкурсном 

движении среди педагогов, воспитанников и их родителей, а также участие в мероприятиях 

по распространению опыта работы педагогов на различном уровне. 
 

Распределение участников образовательного процесса в конкурсном движении 

 

 
 

Достижения педагогов:  
 

Год Уровень 

 

Название Результат 

2014-2015 Федеральный 

уровень 

Всероссийский творческий 

дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Здоровьесберегающие технологии в 

практике педагога» 

http://конкурс.net/1572.html 

1 педагог 

Диплом III степени 
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Воспитанники 24%

Родители 7%
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Всероссийский конкурс для 

дошкольных организаций «Наш 

школьный двор» 

9 педагогов 

Победители I место 

Всероссийский конкурс 

образовательных сайтов 

«Информационная поддержка – 

2015» 

3 педагога 

участники 

Общероссийский конкурс МГИА 

КЛИиО «Юный интеллектуал», «Весну 

рисую словом и пером!» номинации 

«Разработка мероприятий, 

посвящённых весенним праздникам» 

2 педагога, 7 

участников 

Диплом III степени 

Конкурс «Радуга презентаций» 

Международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель», номинации 

«Театрализованная деятельность». 

1 педагог 

Диплом I степени  

Участие в Международной 

конференции «Создание 

благоприятных условий для 

образования детей с особыми 

потребностями в детском саду», 

Болгария 

1 педагог 

Сертификат 

участника 

 Всероссийский смотр – конкурс на 

лучшую презентацию учреждения 

дошкольного образования – 2015, 

номинация: «Лучший 

инновационный проект» Сочи. 

2 педагога 

Лауреаты III 

степени 

Общероссийский конкурс презентаций 

«Мы памяти этой верны»,  номинации 

«Память сердца» 

1 педагог участник 

 

Областной Конкурс совместных творческих 1 педагог участник 
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уровень проектов педагогов и воспитанников 

ДОО Подмосковья. Фестиваль 

педагогических идей, номинации 

«Растим Патриотов Подмосковья» 

 

Муниципальный 

уровень 

Городской Фестиваль искусств 

работников образовательных 

организаций г. Реутов; 

4 педагога 

Лауреаты 

2015-2016 Федеральный 

уровень 

I Всероссийская конференция по 

«Духовно-нравственному воспитанию 

гражданина и патриота России в 

условиях реализации ФГОС» 

номинации «ГРАЖДАНИН и 

ПАТРИОТ РОССИИ – 2015» 

http://newobrazovanie.ru/itogi-

grazhdanin-i-patriot-rossii-2015 

1 педагог 

 Диплом I степени 

II Всероссийская конференция 

«Здоровьесберегающие технологии в 

современном образовании» в рамках 

конкурса «Образовательная 

организация – территория здоровья – 

2016», конкурс «Школа здоровья-

2016» , Санкт-Петербург 

http://newobrazovanie.ru/itogi-shkola-

zdorovya-2016 

3 педагога 

Диплом I степени 

II Всероссийский фестиваль 

инновационных продуктов, конкурс 

«Новаторство в образовании – 2015» 
номинации «Самый успешный проект 

– 2015» 

http://newobrazovanie.ru/ 

2 педагога 

Лауреаты 

Всероссийская научно – 1 педагог участник  
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методическая конференция 
«Практика применения современных 

образовательных технологий в 

процессе реализации ФГОС», название 

публикации «Здоровьесберегающие 

технологии в современном 

образовании» 

Всероссийский практический 

семинар «Механизмы реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

Дошкольного образования: риски и 

перспективы» г. Казань 

 

2 педагога 

Участники 

Областной 

уровень 
Ежегодная премия Губернатора 

Московской области «Наше 

Подмосковье» 

Участники в номинациях:  

«Облик Подмосковья» 

 «Новые возможности» 

 «Спасибо деду за Победу»  

 

3 педагога 

 

Муниципальный 

уровень 

Городская конференция по духовно-

нравственному и патриотическому 

воспитанию по теме: «Традиции и 

новации: культура, общество, 

личность» 

1 педагог 

Благодарственное 

письмо 

 Городской Фестиваль искусств 

работников образовательных 

организаций г. Реутов 

12 педагогов 

участники 
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2016-2017 Федеральный 

уровень 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Современный детский сад – 2017» 

http://kids.covenok.ru/detsad/2017 

1 Призёр 

1 участник 

Конкурс педагогического мастерства 

«Лучший методист 2016 года» 

https://sites.google.com/site/vneklassa/18/

metodist 

1 Победитель  

III степени 

«Золотая медаль 2016» 

Педагогический проект с детьми 

раннего возраста «Золотая осень». 

1 Победитель 

1 место 

«Золотая медаль 2016» открытое 

занятие «Путешествие в страну 

математики» 

1 Победитель 

2 место 

«Золотая медаль 2016» конспект 

досуга «Все на хоккей!» 

1 Победитель 

3 место 

«Золотая медаль 2017» мастер – класс 

«Рисуем снегиря за 5 минут» 

http://zolmedal.ru/ 

Диплом, медаль  

1 место 

  Всероссийский конкурс 

«Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров -2016», 

конкурсная номинации «Лидер в 

разработке и реализации стратегии 

развития образовательной организации 

и повышения качества образования», 

номинации: 

«Лучший менеджер в образовании - 

2 Победителя 
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2016»; 

«Воспитатель – новатор 2016» 

http://www.newobrazovanie.ru 

 Областной 

уровень 

«Наше Подмосковье» в 2016г премия 

Губернатора Московской области:  

«Мой любимый город» «Садовница» 

«Рисуем правым полушарием» 

«Здоровый ребёнок, здоровая нация» 

 4 участника 

Муниципальный 

уровень 

Городской открытый профсоюзный 

смотр самостоятельного творчества 

«Профсоюзная радуга – 2017 года» по 

теме «Моя профессия» 

Лауреаты 

Городской конкурс «Лучший 

публичный доклад» 

Победители 

Городской конкурс «Педагог года 

г. Реутов – 2017», номинации 

«Воспитатель года г. Реутов – 2017» 

1 участник 

Городской конкурс «Педагогический 

дебют» 

1 участник 

 

Достижения воспитанников: 
 

Год Уровень Название Результат 

2014-2015 

 

Федеральный 

уровень 

I Международный творческий конкурс 

«Мастерилкино - 1» 

6 призёров 

2 участника 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «В гостях у сказки» для 

детей старшего дошкольного возраста. 

Пятое измерение «Центр 

3 победителя 

7 участников 

http://www.newobrazovanie.ru/
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интеллектуального развития» 

http://p-izmerenie.ru/ 

Общероссийский конкурс МГИА 

КЛИиО «Юный интеллектуал»  

номинации «Весну рисую словом и 

пером!» детские рисунки 

http://mgiakliio42.ru 

 

9 победителей 

 

II Международный конкурс детского 

рисунка номинации «Большие 

фантазии» рисунки детей 

http://www.newart.ru/konkurs.php?p=3 

4 призёра,  

 

Общероссийский конкурс презентаций 

«Мы памяти этой верны» 

Номинации «Память сердца» 

http://mybiblioteka.su/6-57305.html 

1 педагог участник 

 

Муниципальный 

уровень 

Городской конкурс «Юные 

интеллектуалы» 

3 участника 

Городские соревнования «Весёлые 

старты» 

10 участников 

2015-2016 Федеральный 

уровень 

Всероссийский конкурс детского 

творчества номинации «Детки в сетке» 

2 участника 

 

Областной 

уровень 

В рамках Тринадцатых Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтений, участие в 

выставке «Рождественская звезда» 

1 педагог 

20 детей 

Муниципальный 

уровень                             

 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Снегурочка» 

среди воспитанников ДОУ г. Реутов 

3 призёра 

7 участников 
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Выставка изобразительного и 

прикладного искусства 

«Рождественская звезда» 

5 педагогов - 

5 детей - участники 

Новогодняя выставка - конкурс по 

прикладному творчеству детей 

«Чудеса Рождества» 

1 победитель 

8 участников 

Городской конкурс «Юные 

интеллектуалы» 

3 участника 

Городские соревнования «Весёлые 

старты» 

10 участников 

В рамках городского форума 

инновационных идей и с 55- летием 

полета первого космонавта Ю.А. 

Гагарина в космос. Городской 

тематический конкурс рисунков и 

поделок среди воспитанников ДОУ. 

5 участников 

Городской вокальный конкурс - 

фестиваль для дошкольников 

«Зажигаем звёзды» 

номинации «Вокальный ансамбль» 

Диплом. 12 

участников 

 

Городской фестиваль художественно-

эстетического творчества 

«Волшебный мир театра» 

номинации «Лучшая композиция» 

Победители.  9 

детей. 

 

2016-2017 Федеральный 

уровень 

Конкурс. Мир творческих открытий по 

окружающему миру «Чудеса вокруг» 

http://mto-center.ru/ 

Диплом - 3 место 

10 участников 
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IV Международный конкурс рисунков 

и художественных работ «Зимушка-

зима!» 

7 победителей  

I степени 

2 победителя II 

степени 

Всероссийский творческий конкурс 

«День защитника Отечества» 

Дипломы 

победителя 

II степени – 1 чел 

III степени - 4 чел 

участники – 5 чел 

Муниципальный 

уровень                             

 

Детский любительский турнир по 

шахматам «ВРЕМЯ ДЕТЯМ» 

1 Победитель. 2 

место 

4 участника 

Городской фестиваль художественно-

эстетического творчества 

«Волшебный мир театра» в 

номинации: «Лучшая костюмная 

композиция» 

Победители.  

17 детей 

Городской вокальный конкурс - 

фестиваль для дошкольников 

«Зажигаем звёзды» 

Диплом III степени 

Городской фестиваль – конкурс 

декоративно – прикладного искусства 

«Новогодняя сказка» 

1 Победитель 

Городские соревнования «Весёлые 

старты» 

10 участников 

 

Достижения родителей: 
 



12 
 

 

 
 

 

2014-2015 

 

Муниципальный 

уровень 

Конкурс семейного творчества 

«Кирпичики Семейного счастья» 

посвящённого Дню семьи 

1 семейная работа 

победитель, 

3 семьи  участники 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества по 

изготовлению объёмных макетов, 

посвящённой 70-й годовщине Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. за 

работу «Парад на Красной площади». 

2 семейные работы, 

победители 

Городская выставка декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальный 

подарок» среди семей города Реутов 

5 семей – 

сертификат 

участника 

2015-2016 Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Тут как тут», номинации 

«Милая мама» 

5 семей: 1 диплом II 

место 

4 участника 

 

2016-2017 Федеральный 

уровень 

Всероссийский творческий конкурс 

рисунков  «Пятое измерение» 

номинации: «Мама – главное слово в 

каждой судьбе» 

1 семья 

Диплом I степени 

Муниципальный 

уровень 

Городское декоративно – прикладное 

творчества «Пасхальный подарок» 

среди семей города Реутов и 

приобщение детей к историческим 

ценностям православной культуры. 

Участники. 6 семей 
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3. Удовлетворенность 

работой и процессом 

организации работы 

(внутренняя 

удовлетворенность) 

(приложение № 3) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

         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 ЧОО «Оберег», участник городской программы «Безопасный 

город». 

         В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности). 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

 безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и колючих 

растений; оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной 

безопасности);  

 подобранной по росту детей мебели и ее маркировке; 

 маркировка постельного белья и гигиенических принадлежностей; 

 хранение опасных для детей материалов, медикаментов (ножницы, иголки, лекарства, 

моющие средства и другие вещества) находятся в недоступных для детей местах, 

соответствующим требованиям; 

 искусственное и естественное освещение.  
 

Система работы по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

организована по следующим направлениям: 
 

 обеспечение охраны труда работников; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

 мероприятия по пожарной безопасности; 

 мероприятия по гражданской обороне; 

 мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 мероприятия по антитеррористической защите; 

 ежегодный и периодический медицинский осмотр сотрудников; 

 ежегодная диспансеризация воспитанников; 



14 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 мероприятия по профилактике компьютерной зависимости дошкольников. 
 

       В дошкольном образовательном учреждении оформлена наглядная информация по 

основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Имеется 

демонстрационный материал, развивающие игры. 

         Большое внимание уделяется психологической безопасности личности ребёнка. В 

детском саду разработана система психологического сопровождения детей в специально 

организованной деятельности, совместной деятельности педагога и детей, родителя и 

ребёнка. Воспитатели проявляют уважение к личности каждого ребёнка, создают условия 

для наиболее полной реализации его способностей, формируют у детей положительное 

отношение к сверстникам.  
 

В дошкольном учреждении создан благоприятный психологический микроклимат. 
 

 Разработаны Показатели эффективности работы сотрудников, система материального 

стимулирования работников ДОУ; 

 Заработная плата педагогических сотрудников соответствует уровню средней заработной 

платы в Московской области; 

 Достаточно хороший уровень мотивации педагогов на ведение инновационной 

деятельности; 

 Коллектив стабильный, высокопрофессиональный, творческий, активно внедряющий 

инновационные технологии и методики; морально-психологический климат в коллективе 

положительный и устойчивый; 

 Опытные педагоги всегда готовы к наставнической работе; 

 Поддержка молодых специалистов. 

4. Влияние дошкольной 

образовательной 

       Ежегодный мониторинг социального запроса родителей воспитанников и родителей 

микрорайона показывает повышенный интерес учреждения, для этого работает сайт детского 
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организации на 

общество, имидж 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(приложение № 4) 

 

 
 

 

 

сада «Аленький цветочек»  https://madou5.net/ 

         Структура и содержание сайта соответствуют требованиям 29 Статьи ФЗ «Об 

Образовании в РФ» № 273, Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785«Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 
 

Задачами сайта являются: 
 

 Повышение роли информатизации образования, созданию единой информационной 

инфраструктуры; 

 Обеспечение открытости деятельности ДОУ и освещение его деятельности в сети 

Интернет; 

 Создание условий для взаимодействия и информирования участников образовательного 

процесса: педагогов и родителей; 

 Оперативное и объективное информирование о происходящих мероприятиях в ДОУ; 

 Распространение педагогического опыта участников образовательного процесса; 

 Формирование целостного позитивного образа образовательного пространства ДОУ. 

В 2015 году приняли участие во Всероссийском конкурсе «Детки в Сетке» в номинации 

«Лучший сайт». 
 

Ежегодно для родителей проводятся дни открытых дверей, оформляются информационные 

стенды, распространяется рекламная продукция (ролл-апы, буклеты, листовки). 

5. Потенциал 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Стратегия и программа 

развития дошкольной 

образовательной 

организации 

 

        Дошкольная образовательная организация МАДОУ № 5 функционирует с сентября 2011 

года.   

        Деятельность организации осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Договором между учредителем и ДОУ, Уставом, Положением о 

Наблюдательном совете. 

       В 2014 году присвоен статус Региональной инновационной площадки Московской 

области «Реализация программ создания разнообразия организационных форм дошкольного 

образования (вариативных моделей организации дошкольного образования)», приказ № 1698 

от 09.04.2014г. Министерство образования Московской области. 
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       В 2016 году включён 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. 

Детский сад обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 9 месяцев до 7 лет. 
 

Миссия ДОУ: отражает основную миссию всей системы непрерывного образования 

Российской Федерации — формирование успешных граждан.  
 

Цель нашего ДОУ - успешность маленьких россиян — это результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям: 
 

 социально-личностное развитие; 

 познавательно-речевое развитие; 

 единство физического развития и воспитания культуры здоровья; 

 художественно-эстетическое развитие. 
 

Лицензия на образовательную деятельность. Серия 50 Л 01 № 0008560 регистрационный № 

76680 от 22.11.2016г. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Городской округ Реутов Московской области». Функции и полномочия Учредителя 

учреждения осуществляет Управление образования Администрация города Реутов. 

Детский сад включен в Единый государственный реестр юридических лиц06.09.2011г. 

Регистрационный № 1115012003765 Межрайонная ИФНС России № 20 по Московской 

области, серия 50 № 012927429. 

       Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города 

Реутов "Детский сад комбинированного вида № 5 "Аленький цветочек" передано в 

оперативное управление здание, свидетельство о государственной регистрации права 50-АГ 

№ 375283 от 22.02.2012г/, а также в постоянное пользование земельный участок площадью 

8295 кв.мпо адресу: Московская область, город Реутов, улица Октября, д. 26/ свидетельство о 

государственной регистрации права  50-АД № 659662 от 24.12.2012г. Дошкольное 

учреждение размещено в 3 этажном типовом здании, построенном в 2011 году, общей 
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площадью 3655,4 кв.м, реестр № 50-50-48/002/2012-168. Проектная мощность дошкольного 

учреждения составляет 220 человек (12 групп). 

       Детский сад осуществляет образовательный процесс по программе воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и основной образовательной программе дошкольного 

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

Дошкольное учреждение располагает всей учебно-методической литературой для реализации 

этих программ, что позволяет педагогам организовывать образовательный процесс на 

высоком уровне. Режим работы – пятидневный с двенадцатичасовым пребыванием детей (с 

7.00 до 19.00).  
 

Основные направления развития ДОУ: 
 

 стратегия диверсификации и дифференциации образовательных услуг; 

 стратегия динамического развития среды; 

 маркетинг, менеджмент образования; 

 наращивание ресурсной базы учреждения; 

 личностно-ориентированное образование. 
 

МАДОУ № 5 располагается в новом жилом микрорайоне, поэтому детский сад 

укомплектован детьми на 100%. 

В 2014-2015 учебном году муниципальное задание установлено на 270 детей. В 2015-2016 

учебном году 305детей. В 2016-2017 уч.г. муниципальное задание - на 320 детей (в т.ч. 

воспитанники группы кратковременного пребывания). 

В детском саду функционирует 12 групп - 2 группы ясельного возраста (из них 1 группа 

раннего возраста от 9 месяцев до 1,5 лет); 9 групп дошкольного возраста.  

        Так же функционирует группа кратковременного пребывания для неорганизованных 

детей («Адаптационная» на 30 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, с вариативным режимом 

пребывания). Посещение группы детьми раннего возраста способствует овладению 

малышами практических навыков в изобразительной, музыкальной, игровой деятельности; 

сенсорными эталонами; навыками общения с  взрослыми и сверстниками; культурно-

гигиеническими навыками согласно возрасту; обеспечению детям облегченной адаптации к 
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детскому саду. 
 

В дошкольном учреждении работают секции и кружки дополнительного образования: 

         Все дополнительные занятия с детьми проводятся высоко квалифицированными 

педагогами, имеющими первую и высшую квалификационные категории, мастера 

спорта, артист балета, действующий игрок городской футбольной команды  
 

 Обучение английскому языку проводятся для старших дошкольников с носителем 

языка; 

 «Хореография» - хореограф, артист балета; 

 «Айкидо»-  проводит опытный тренер, (1-ый Дан Айкидо Айкикай); 

  «Водное поло» - тренер, мастер спорта по физической культуре (гребному слалому); 

 «Футбол» - занятия проводит тренер, защитник городской футбольной команды; 

 «Декоративно – прикладное творчество детей (лепка из глины)»- педагог высшей 

квалификационной категории; 

 «Моделирование и экспериментирование»- педагог первой квалификационной 

категории; 

 Развивающие игры с детьми по В. Воскобовичу - педагог первой квалификационной 

категории; 

 «Креативное рисование»- педагог первой квалификационной категории; 

 "Юные шашисты"- педагог первой квалификационной категории; 

 «Логопункт»- учитель-логопед высшая квалификационная категория 

 Кружок по духовно - нравственному воспитанию старших дошкольников – 

преподает педагог Воскресной школы; 

 Группы кратковременного пребывания (от 2 мес. до 3 лет) 

 Группа повышенной комфортности (в летний оздоровительный период) - педагог 

первой квалификационной категории; 

Тематика и содержание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных 

определяются исходя из склонностей и интересов детей, заказа родителей, целей и задач 

дошкольной организации. Все программы составлены с учетом возрастных особенностей 

детей и предельно допустимой нагрузкой. 
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Дошкольное образовательное учреждение имеет современную материально-

техническую базу: 
 

 Музыкальный зал с мультимедийной установкой, хореографическим станком, сценой; 

 Физкультурный зал, с современным спортивным оборудованием, тренажерами; 

 Кабинет психолога; 

 Логопедический кабинет; 

 Многофункциональный кабинет (для различных видов деятельности детей); 

 Методический кабинет; 

 Зимний сад; 

 Уголок по ПДД; 

 Музей народного творчества «Русская изба»; 

 Постоянно действующая выставка «Мой город»; 

 Библиотека; 

 Уголок "Юные шашисты"; 

 Кабинет заведующего; 

 Кабинет заместителя заведующего по безопасности;  

 Методический кабинет; 

 Уголок психологической разгрузки. 
 

Для оздоровительных мероприятий имеются: 
 

 Медицинский блок: кабинет врача, процедурная, изолятор на два места, комната для дез. 

средств; 

 Фито-кафе, (кислородный коктейль); 

 Плавательный бассейн с современной системой очистки воды. 
 

Стратегическая цель программы:  
 

1. Предоставление равных стартовых возможностей детям дошкольного возраста и 

успешный переход ребёнка к обучению в общеобразовательных учреждениях. 

2. Создание воспитательно-образовательной среды, соответствующей социальным запросам. 

3. Обеспечение конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения. 
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Переход нашего дошкольного учреждения в режим развития сопровождается 

преобразованиями на нескольких уровнях деятельности:  
 

 Управленческая деятельность 

 Методическая работа 

 Совершенствование кадрового потенциала 

 Преобразование материально-технических условий 

 Развитие системы взаимодействия в социальном окружении. 
 

Учреждение имеет все необходимые технические условия, отвечающие современным 

санитарно-гигиеническим, федеральным, государственным, педагогическим и эстетическим 

требованиям. В детском саду имеются все виды благоустройства: 
 

 центральное отопление (тепловой узел);  

 водоснабжение и канализация; 

 имеется лифтовое оборудование для подъёма питания на верхние этажи; 

 групповые ячейки для детей включают в себя игровое помещение, спальню, приемную, 

буфетная, санузел, комната для дез. средств;  

 прачечная с отделениями для выдачи чистого и приёма грязного белья; 

 пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием; 
 

      Для сохранения воздушно – теплового режима в помещениях детского сада, в 

групповых ячейках, бассейне имеется тёплый пол (по 1 этажу). 

Территория детского сада имеет цельнометаллическое ограждение, освещена в вечернее и 

ночное время, при помощи электронного таймера. Детские площадки для прогулок с 

теневыми навесами, безопасным напольным покрытием, малыми игровыми формами; 

спортивная площадка оснащена спортивным оборудованием и ямой для прыжков, имеется 

участок для игр и занятий по правилам дорожного движения. 

         Ежегодно проводится озеленение и благоустройство территории. Появляются новые 

клумбы, высаживаются деревья, оформлен мини-пруд, керамические скульптуры, огород, 

эко-зоны, обновляется песок, завозится грунт.   
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Предметно-развивающая среда ДОУ создает хорошее настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей, развитию каждого ребенка, создает чувство 

защищенности, служит их интересам и потребностям; соответствует возрастным и 

психологическим особенностям дошкольников каждой возрастной группы.  
 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей среды: 
 

 В рамках введения ФГОС ДО за счет федерального финансирования было обновлено 

методическое обеспечение для реализации примерной образовательной программы 

«Вдохновение». Методическая литература была приобретена для младших дошкольных 

групп, по всем образовательным областям. 
 

 Также было приобретено новое дидактическое, игровое, спортивное и музыкальное 

оборудование для оптимизации воспитательно-образовательного процесса. 
 

Высокую результативность воспитательно-образовательного процесса обеспечивают 

высококвалифицированные кадры в соответствие с профстандартами педагогических 

работников. 
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Всего педагогических работников: 24 

Из них: 
 

Воспитатели -21 

Педагог - психолог - 1 

Музыкальный  руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 
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Образовательный уровень педагогических работников: 

 

 
 

Педагогический стаж: 
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Уровень квалификации педагогов: 

 

 
 

 

Оптимальный процесс развития ДОУ невозможен без грамотного методического 

сопровождения происходящих преобразований в образовательном процессе.  
 

  Методическое сопровождения процесса развития ДОУ - целостная система 

взаимосвязанных действий, направленных на непрерывное самообразование через 

формирование внутренней мотивации саморазвития педагогов, достижение оптимального 

уровня образования, воспитания и развития детей посредством внедрения современных 

развивающих педагогических и оздоровительных технологий в практику. Оказание реальной 

и действенной помощи педагогу как при необходимости (оперативно), так и в целостности 

(планово). 
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Основные направления научно-методического обеспечения дошкольного учреждения: 
 

-информационно - аналитическое обеспечение: 
 

 сформирован банк  нормативных документов федерального, регионального и 

муниципального уровня, локальных актов регламентирующих образовательную 

деятельность; 

 аналитической  документации  в электронном виде и на бумажных носителях, наличие 

локальной сети интернет обеспечивает доступ администрации и педагогов к различной 

информации); 

 В методическом кабинете собрана аналитическая информация о результатах 

деятельности: освоения образовательной  программы воспитанниками, о результатах 

здоровьесберегающей деятельности, адаптации детей раннего возраста к условиям, 

готовности выпускников к школе, удовлетворенности родителями работой детским 

садом). 
 

-планово-прогностическое обеспечение: 
 

 разработана Программа развития; 

 разработаны годовые планы с учетом проведенной аналитической работы; 

 разработана образовательная программа на основе примерной программы «От рождения 

до школы» Н.Е. Вераксы, «Вдохновения» В.К.Загвоздкина в соответствии с ФГОС ДО; 

 разработан учебный план, образовательная деятельность. 
 

-организационно-методическое обеспечение: 
 

 система непрерывного повышения квалификации  (имеется банк нормативных 

документов, планирования КПК, результатов прохождения КПК); 

 сопровождение процедуры аттестации (банк нормативных документов федерального 

уровня по прохождению процедуры аттестации, банк персональных данных педагогов, 

аттестационные портфолио, разработан пакет локальных актов для проведения 

процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности); 

 распространение опыта (банк методических и дидактических материалов педагогов, 
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документов, подтверждающих публикации педагогов, выступления на семинарах и 

конференциях и др); 

 инновационная деятельность  - в методическом кабинете собраны материалы проектной  

деятельности педагогов, опыт работы педагогов по изучению  инновационных 

технологий, программ, материалы деятельности методических объединений, банк 

методических и дидактических материалов, работа творческих групп по разработке 

социально-значимых проектов, формированию дидактического и информационного 

материала. 

 материалы творческой активности педагогов. 
 

-контрольно-диагностическое обеспечение: 
 

 Локальные акты, регламентирующие контрольно-диагностическую деятельность, 

результаты контрольной деятельности, итоговые документы по результатам контрольной 

деятельности; 

 Контрольно - диагностическая деятельность реализуется  в следующих направлениях: 

- мониторинг материально-технического обеспечения; 

- мониторинг взаимодействия с семьями. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии занимают особое 

положение в современном мире.  

Информационно компьютерная технология в управлении дошкольным учреждением: 

Опыт работы нашего ДОУ показывает действительную возможность реализации основных 

задач информатизации в управленческой деятельности. В настоящий момент все члены 

администрации и специалисты  владеют компьютером и имеют его в личном пользовании. 

Делопроизводство организовано на базе использования унифицированных форм в таких 

программах как Microsoft Word, Microsoft Ecxel, 1С. 

Для более оперативного взаимодействия в учреждении создана локальная сеть, позволяющая 

ускорить работу по оперативному обмену информацией. Дошкольное учреждение имеет 

доступ к сети Internet, в здании имеется WI-FI. 

Электронная почта позволила наладить связь с Управлением  образования и другими 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образовательными учреждениями и организациями, повысила оперативность при работе с 

входящей документацией, при выполнении приказов, распоряжений, отчетов и других 

документов. 

ИКТ в работе педагогов: 

 Ведение документации воспитателей и специалистов в электронном виде. 

 Создание презентаций для педагогов, детей и родителей в качестве визуализации 

информации при проведении занятий, консультаций, родительских собраний, семинаров, 

мастер-классов, педсоветов; 

 Разработка электронных образовательных пособий для детей, педагогов, родителей с 

помощью различных сервисов и программ. 

 Участие в конкурсном движении, распространение опыта работы, обучение на курсах 

повышения квалификации с применением дистанционных технологий; 

 Размещение информации в сети интернет: на сайте ДОУ, в Instagram, Facbook; 

 Создание персональных сайтов педагогов; 

 Форум группы родителей воспитанников; 

 Использование электронной почты; 

 Использование книг, методических пособий, журналов в электронном варианте; 

 Подбор музыкального материала для занятий, утренников, развлечений, запись 

фонограмм; 

 Оформление "родительских уголков" и информационных стендов для родителей. 

6. Внедрение новых 

технологий в 

образовательный 

Инновационная и развивающая деятельность повышает статус дошкольного 

учреждения. Одновременно возрастают требования к качеству образования, управленческим 

и педагогическим ресурсам. 
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Инновации в управлении: 
 

 программно-целевой педагогический менеджмент и маркетинг (максимально 

учитываются конкретные условия дошкольного учреждения для оптимизации 

воспитательно-образовательного процесса); 

 создана нормативно-правовой база, регламентирующая  инновационную деятельность в 

ДОУ; 

 создана единая программа управления инновационной деятельностью в ДОУ; 

 

 широко делегируются полномочия по расширению степени участия сотрудников в 

управлении развитием ДОУ; 

 

 Разработана  Программа развития детского сада в форме проекта, "Школа здоровья"   - 

«Сохранение и укрепление здоровья дошкольников».   

 

 Экономия ресурсов и времени, затрачиваемых на реализацию мероприятий в процессе 

обновления содержания образовательного процесса. 

 Инновации в содержании: 

 

 разработаны проекты обязательной и вариативной части ООП  в дошкольном 

учреждении,  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержанием; 
 

 разработан учебный план  в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержанием 

примерных программ «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, 

«Вдохновение» В.К.Загвоздкина; 
 

 обеспечения единой формы планирования разработана циклограмма видов детской 

деятельности  образовательной деятельности, режимных моментов, в соответствии с 

содержанием   примерных программ: Н.Е. Вераксы «От рождения до школы», 

В.К.Загвоздкина «Вдохновение»; 
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 на основе циклограммы разработаны перспективные планы педагогов в соответствии с 

требования ФГОС ДО; 
 

 разработаны рабочие программы педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
 

 продолжается работа творческой мастерской по адаптированию программы духовно-

нравственному воспитанию «Добрый мир»; 
 

       Осенью 2016 года педагогический коллектив принял участие в возрождении святынь 

Богородицы - Рождественской Бобренева мужского монастыря в городе Коломна. 

 

 разработаны рабочие программы педагогов дополнительного образования с соблюдением 

требованиям ФГОС ДО. 
 

Инновации в технологиях, используемых педагогическими работниками: 
 

           Личность может воспитать только личность. В современных условиях важное 

значение приобретает образ педагога детского сада. 

          Качество дошкольного воспитания во многом определяется характером общения 

взрослого и ребёнка. Проанализировав стиль общения педагогов учреждения с детьми, мы 

пришли к выводу, что они приняли новую тактику общения, основанную на принципах 

сотрудничества, в котором позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития. 

         Качество освоения образовательной программой детьми в полной мере зависит от 

применения педагогических технологий педагогическими работниками. 
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Педагоги ежегодно внедряют в свою работу новые технологии методики, которые позволяют 

повысить результативность образовательного процесса.  
 

В 2015-2016 году были изучены и апробированы следующие технологии и методики: 
 

Методика развития В. Воскобовича - 4% (1 педагог). 

Нетрадиционные задания в играх формируют у ребенка креативное мышление и развивают 

творческий потенциал. Данные игры, направлены на творческое конструирование, на 

развитие логики и воображения, на обучение чтению, на развитие математических 

способностей. 

Методика и организация театральной деятельности  младших дошкольников- 4% (1 

педагог) 
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Данная методика даёт представление детям по художественно-эстетическому воспитанию на 

основе творческих и коммуникативных способностей. Развитию интереса выражать свои 

чувства через вербальные и невербальные средства общения. 
 

Методика "Правополушарное рисование с детьми"- 4% (1 педагог) 

 

Данная методика учит рисовать за короткое время используя инновационную методику 

правополушарного рисования. Применение методов по правополушарному рисованию 

позволяет внести гармонию в работу левого и правого полушария, что  помогает 

раскрытию  творческого  потенциала ребенка. Кроме того, это помогает уберечь его от 

стрессов и нагрузок, а еще оказывает помощь в усвоении материала. 
 

Методика работы с одарёнными детьми - 4%(1 педагог) 

 

Данная методика дает удивительную возможность развивать у детей такую систему анализа 

и переработки знаний, которая сохранит свою эффективность и в последующих возрастах, 

обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса, развития творческого мышления и 

других психических процессов, столь необходимых для восприятия информационных 

технологий. 
 

Методика по правилам дорожного движения дошкольников– 8% (2 педагога).  

 

Данная методика предусматривает организацию образовательного процесса дошкольников с 

использованием информационно-коммуникационных технологий направленных на 

формирование безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Инновационные технологии стимулируют физическое, интеллектуальное, социально-

эмоциональное развитие и творческую активность детей. 
 

Технические и аппаратные средства: 
 

Компьютеры – 5шт; 

Ноутбуки – 7 шт; 
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Проекторы – 2 шт; 

Экраны – 2 шт; 

Множительная техника (принтер-сканер - копр) – 4 шт; 

Телевизор – 3 шт; 

Синтезатор - 1 шт; 

Музыкальный центр с цифровыми носителями – 1 шт; 

Фотоаппарат – 1шт; 

Видеокамера – 1 шт. 
 

Взаимодействие дошкольного учреждения с учреждениями социально-педагогической 

среды. 
 

Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 

культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

        С 2016 года сотрудничает с Ассоциацией многодетных семей города Реутов. В декабре 

2016 года для детей из многодетных семей воспитанники детского сада показали 

Рождественскую сказку, поздравили сладкими подарками. 

Коллектив дошкольного учреждения сотрудничает в тесном контакте с дошкольными 

организациями города, с общеобразовательной школой № 5;  картинной галереей, 

Молодёжно культурно досуговым центром г. Реутов; детской библиотекой № 3; центром 

«Семья»; ГИБДД; центр для несовершеннолетних «Преодоление»; с инспектором по делам  

несовершеннолетних; городской психолого - медико - педагогической комиссией; детской 

городской поликлиникой № 2; подростково – молодёжный центр. 

Педагоги детского сада ежегодно повышают квалификацию в УМЦ г. Реутов, МГОГИ, 

АСОУ. Студенты ВУЗов ежегодно проходят на базе нашего дошкольного учреждения 

педагогическую практику. 

Таким образом, установленные контакты с социально-педагогической сферой способствуют 

успешному развитию дошкольного учреждения и повышению качества образования. 

 

 



33 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Создаются условия:  
 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, 

поездки). 

Зона ближайшего социального окружения 

 

МАДОУ № 5 

"Аленький цветочек"

Управление 
образования города 

Реутов,

учебно-методический 
центр.

Учреждения 
образования:

- СОШ № 5, СОШ № 10

Учреждения 
здравоохранения

ДГП №2
ГИБДД 

Учреждения культуры:

Картинная галерея, 
молодёжный культурный 

досуговый  центр, 
библиотека № 3

Органы местного 
самоуправления

Администрация городского 
округа  Реутов
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