
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

города Реутов 

«Детский сад комбинированного вида № 5 
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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 2018-2019 уч.г. Муниципальное задание установлено на 360 детей, 
из них - 80 детей из многодетных семей;   5 - дети- инвалиды

Кол – во 

групп 

Кол-во детей

Группы детей раннего возраста (2-3лет) 1 25

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

Группы детей среднего возраста (4-5лет) 2 64

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

Группы детей старшего возраста (6-лет) 2 60

Логопедические группы (5-7лет) 2 42

Группы кратковременного пребывания (от 6 

мес. до 3лет) 
3 45



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. Создание условий для работы педагогов по внедрению

проектного метода обучения и воспитания дошкольников

для развития их познавательных и творческих

способностей.



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.категории)

5

Социально-педагогической направленности

«Умники и умницы»

(социализация к школьному 

обучению)

Пущина Татьяна 

Викторовна –

педагог (1 кв. категории)

20

«Малыши Монтессори» Стриго Галина Олеговна –

педагог (1 кв.категория)

18

Естественно- научной направленности

«Рисуем, экспериментируя» Выговская Оксана 

Леонидовна -

воспитатель

(Высшая кв.категория) 

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

30

Логопункт Грудиева Ольга 

Владимировна –

учитель-логопед 

(Высшая кв.категория);

25





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:

 Программа «Юный Эколог» под ред. С.Н. Николаевой;

 Программа «Музыкальные шедевры» под ред. О.П.  Радыновой;

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

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

 Программа оздоровления детей раннего возраста «Расти здоровым, малыш!» 

под ред. П.А. Павловой, И.В. Горбуновой;

 «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 эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 
Творчество» под.ред.Комарова Т.С, Антонова А.В, Зацепина М.Б.

 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 2018 -2019 учебному году в МАДОУ № 5 по программе «Вдохновение» работало 9 групп.

Учреждение постоянно ведет инновационную 

деятельность, участвует в различных проектах 

Министерства Образования Московской и 

области и Министерства Просвещения 

Российской Федерации

В 2019 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.



Каждый год в ДОУ проводится мониторинг 

качества образования по образовательным 

областям 

Сводная диаграмма уровня овладения навыками и умениями 

воспитанников МАДОУ № 5  «Аленький цветочек» 
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Содержание образовательной деятельности

Помимо ежедневной организованной образовательной деятельности в

учреждении также проходили мероприятия совместно с родителями и

специалистами:

- Развлекательный досуг «Материнское счастье в здоровой семье» 

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

«Весенняя капель», «Помним, Вас!» и многие другие

- Экскурсии в Музей МЧС пожарную часть г. Реутов

- Экскурсии в картинную галерею

- Посещение Храма Казанской иконы «Божией Матери»

- Фестиваль «Театральная весна»

- Участие в различных городских акциях «Покорми птиц», «Лес Победы»

- Конкурс стенгазет «Мамины профессии»

- Прогулки в парк

- Экскурсии к Вечному огню





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» - 60% 

сотрудников 

Сотрудники МЧС России провели методическое 

занятие с практической тренировкой 

«Применение первичных средств 

пожаротушения» - 80% 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



Воспитанники МАДОУ № 5 в течении всего учебного года

участвовали Конкурсах и соревнованиях. Силами учреждения были

приобретены новые костюмы, которые ярко отличают наших

воспитанников от других участников.



Пополнение материально-технического 

оснащения 

 Мебель в группы: кровати, детская игровая мебель для сюжетных 

игр, раздевальные  шкафчики для детей. 

 Игровое уличное оборудование.  



3. Результаты деятельности МАДОУ №5 

«Аленький цветочек в 2018-2019гг.

Достижения воспитанников в конкурсах

Туристический слет 

«Дошкольный 

туратлон»

Победитель в номинации «Самая 

смелая команда»

Городской конкурс 

книжек-самоделок 

«Детская фантазия»

Участники

Городской конкурс 

«Планета танцев»

Победитель  степени в 

номинации «Современный 

эстрадный танец, ДУЭТ»

Победитель  степени в 

номинации «Народный танец»

Городской конкурс 

«Звучи Оркестр!» 

Победители в номинации «За 

мастерство исполнения»



Городской конкурс 

семейного творчества 

«Остров семейных 

сокровищ». 

Победители в номинациях: «За 

артистичность исполнения»; «Самая 

музыкальная семья», «Семья с необычными 

талантами». 

Специальные призы: «Приз зрительских 

симпатий», «Лучшая визитная карточка»

Общероссийский 

конкурс рисунков 

Радио-дача «Мой 

счастливый новый 

год»

Участники

Конкурс новогодних 

поделок «Символ 

года – 2019»

Победитель  степени

Конкурс «Юные 

интеллектуалы» 

Участники

Шахматно-

шашечный турнир 

«64 клетки»

Победитель  степени

Конкурс чтецов «Как 

прекрасен этот мир»

Победители в номинациях «Самое 

искрометное выступление», «Лучшее 

художественное решение»



Городской квест 

"Правила дорожные 

знай и соблюдай"

Победитель в номинации

IV Реутовский 

вокальный конкурс-

фестиваль для 

дошкольников 

«Зажигаем звёзды»

Участники 

Конкурс «Волшебный 

мир театра» 

Победители в номинации «Самое 

эмоциональное исполнение» 

Конкурс 

Инсценировки 

патриотической песни 

«Слава тебе, 

победитель - солдат!»

Победители в номинации 

Всероссийский 

конкурс детских 

поделок «Гербарий, 

овощи, кора и 

немного волшебства».

Победитель  степени

Открытый Фитнес-

Фестиваль «Цветик-

Семицветик»

Победители в номинации «Техничность»



Результаты и достижения коллектива МАДОУ № 5 

Региональный конкурс «Лучший публичный отчет 

образовательной организации»

Участники

Конкурс на присвоение 

статуса РИП с проектом 

«Мама и малыш»

Городской этап 

(победитель), областной –

участник. 

16  Московские областные 

Рождественские 

образовательные чтения

Встреча с клириком,

мастер-классы, выставка. 

Городской фестиваль 

«Арт-чучело»

Победитель в номинации 

«Модная дама»

Всероссийское исследование НИКО – 2018 г.

Городская акция 

«Покормите птиц зимой»

Городской семинар «Педагогическая 

диагностика 

индивидуального развития 

ребенка дошкольного 

возраста»

Городской профсоюзный смотр самодеятельного 

творчества «Профсоюзная радуга – 2019»

Участники



25 Спартакиада профсоюзов Московской области среди трудовых 

коллективов командных соревнований по шахматам.  Диплом 2 

степени

Городская вторая  научно-

практическая конференция «В 

мире открытий»

Победитель  степени

Российский эколого-

благотворительный 

волонтерский проект

«Добрые крышечки» 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Ранняя помощь в системе 

межведомственного 

взаимодействия» Выступление 

учителя-логопеда Некрасовой 

А.А.

Городской конкурс «Лучший 

сайт ДОУ»

Участники

Научное исследование "Функциональное развитие детей дошкольного возраста" Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской 

Федерации

Региональный Конкурс «Лучший 

по профессии»

Муниципальный этап 

Городской практико-

ориентированный семинар

«Проектирование технологий 

поддержки детской 

индивидуальности на примере 

использования игровых наборов 

ФРЕБЕЛЯ» 



Научно-практическая конференция «Научное 

обеспечение практико-ориентированного сопровождения 

воспитания и обучения лиц с ОВЗ» 

Выступление учителя-логопеда Грудиевой О.В. 

Исторический диктант 

«Диктант Победы»

Участники

Городские акции 

«Лес Победы», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

Городской турнир по 

плаванию среди 

образовательных 

организаций

Победители  и  степени. 



4. Кадровый потенциал МАДОУ № 5 

«Аленький цветочек»

Обеспечение высококвалифицированными кадрами является важнейшим 

условием эффективного развития  любой системы образования. 

В 2018 -2019 учебном году образовательную деятельность в ДОУ 

осуществляли 25 педагогов, имеющие

➢ образовательный ценз:

- педагогов с высшим образованием – 19 человек,

- со средним специальным образованием — 6 человек.

➢ квалификационный ценз:

- педагогов с высшей категорией – 5 человек,

- с первой категорией – 13 человек. 

В 2019 – 2020 учебном году 5 педагогов аттестуются на первую категорию, 1 

– на высшую. 



 В этом учебном году 15 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации, в т. ч. 10 педагогов прошли 

курсы по работе с детьми с ОВЗ. 

 6 педагогов принимали участие в городских методических 

объединениях. 

 4 педагога транслировали свой опят работы на различных 

образовательных сайтах

 На базе нашего детского сада музыкальные руководители 

провели городское методическое объединение. 

 Инструкторы по физической культуре организовали среди 

ДОУ №4, №5, №11  КВН по ПДД. 



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!!! 


