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1.Общие характеристики учреждения

Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего  вида «Детский сад №5 
"Сказка" городского округа Королѐв Московской области расположен по адресу : 141074 , Московская область, город 
Королѐв, улица  Гагарина, дом 32 а.
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Общая характеристика

Детский сад "Сказка" начал функционировать с 1963 года, расположен в старой части города. Напротив детского сада -
парк. Очень удобный подъезд к детскому саду, так как расположен он на проезжей части. Рядом с ДОУ находится
железнодорожная станция «Подлипки». Воспитанники ДОУ могут посещать различные кружки, секции, студии и т.д.,
так как у дошкольного учреждения очень благоприятное социальное и экологическое окружение: деловой и досуговый
центр имени Калинина, хоровая студия «Подлипки», детская библиотека, музыкальная школа, «Центр развития детей и
юношества», детская художественная школа «Возрождение», стадион «Вымпел».

. Порядок комплектования ДОУ определяется Учредителем. Контингент воспитанников ДОУ формируется в
соответствии с их возрастом и видом ДОУ.

Лицензия на образовательную деятельность.Устав

- Лицензия на образовательную деятельность 50 
Л01,  регистрационный номер 0006976,
выдана Министерством образования
Московской области 29.12.2015 г., бессрочно.

- Устав утвержден постановлением Администрации городского Королѐва Московской области от 22 .09.2015
№853-ПА,  принят Общим собранием коллектива ДОУ (протокол от 07.09.2015 г. № 1)

Контактная информация.Наличие сайта учреждения
- Телефон : 8 (495) 511-58-14
- электронная почта:5mbdou@mail.ru
-сайт:http://detsad-korolev.ru/ds5

Режим работы

mailto:5mbdou@mail.ru
http://detsad-korolev.ru/ds5
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Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей с 06.45 до 18.45,
выходные дни суббота, воскресенье.

Структура и количество групп. Наполняемость групп.

В детском саду в 2015-2016 году функционировало пять групп для детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет.  
Количество обучающихся - 130.

-2-я группа раннего возраста дети от 2 до 3 лет – 25 обучающихся;
- младшая группа дети от 3 до 4 лет – 27 обучающихся;
-средняя группа дети от 4 до 5 лет – 26 обучающихся;
-старшая группа дети от 5 до 6 лет – 26 обучающихся;
-подготовительная к школе группа дети от 6 до 7 лет – 26 обучающихся;

Документы необходимые для приѐма в детский сад

- паспорт одного из родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребѐнка;
- медицинские документы ребѐнка: форма 026-У, форма 086-У (прививочная карта);
- заявление на зачисление в ДОУ
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Структура управления

Учредитель МБДОУ - Комитет образования Администрации городского округа Королѐв Московской области.  

Руководит МБДОУ заведующий высшей квалификационной категории Кирьянова Римма Владимировна.

Методическое руководство качеством образовательной работы осуществляет заместитель заведующего по  
воспитательной и методической работе первой квалификационной категории Винокурова Валентина Евгеньевна.

Организацию безопасных условий пребывания детей и сотрудников обеспечивает заместитель заведующего по  
безопасности  Ильзинг Татьяна Викторовна.

В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления.

Формами самоуправления являются: общее собрание учреждения, педагогический совет учреждения.
Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса ДОУ, разрабатывает программу  
развития детского сада, определяет направления в работе детского сада.

В детском саду действует родительский комитет – постоянный орган самоуправления ДОУ.
Родительский комитет содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития  
детского сада, содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий.
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В 2015-2016 году  решались следующие задачи:

1. Совершенствовать работу ДОУ и семьи по обеспечению здоровья и здорового образа жизни детей 
в условиях детского сада и семьи.

2. Развивать эмоционально-нравственные и социально-коммуникативные качества детей 
через:

- организацию сюжетно-ролевых  и творческих игр;
- художественно-эстетическое развитие;
- музейную педагогику;
- патриотическое воспитание.

3. Развивать интеллектуальные способности дошкольников через проектно-исследовательскую 
деятельность.
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Приоритетное направление ДОУ – социальное развитие детей.
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2. Особенности образовательного процесса
Содержание дошкольного образования в ДОУ определяется «Основной  образовательной 

программой дошкольного образования», разработанной творческой группой ДОУ на 
основе Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, М.А Васильевой, 
Т.С. Комаровой.

В соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании" ст.12, ст.13, ст.11 и с
приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрированным Минюстом России 14
ноября 2013 г. № «Об утверждении ФГОС ДО», в МБДОУ ежегодно ведется работа по внесению
дополнений и изменений в основную образовательную программу дошкольного образования .
В ДОУ также реализуются следующие программы дошкольного образования:  

Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности «Открой себя»  
Е.В. Рылеевой (подготовительная группа);
Программа «Элементарное музыцирование: музыка, речь, движение» Т.Э. Тютюнниковой;  
Программа «Театр – творчество – дети» Н.Ф. Сорокиной.
Помимо названных программ, ДОУ осуществляет апробацию программы В.И.Логиновой
«Детство» при организации занятий в кружке «Ритмика».

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного
возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей.
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Рабочие программы разрабатываются по дошкольному образованию специалистами и воспитателями  
детского сада.

Педагоги активно внедряют в практику новые образовательные технологии:
- развивающего обучения;
- здоровьесберегающие;
- проектных методов обучения;
- интенсивного развития;
- интеллектуальных способностей;
- игровые и другие.
Инновационные технологии стимулируют физическое, интеллектуальное, нравственно-эстетическое,  
экологическое и социально-эмоциональное развитие, познавательную и творческую активность детей.
Содержание  образовательной  работы  обеспечивает  широкий  спектр  компетентности  воспитанников в
различных сферах познания. Педагоги используют личностно-ориентированный и дифференцированный  
подходы при планировании и организации работы с детьми.

Учреждение осуществляет дополнительные бесплатные образовательные услуги:
1.Кружок «Оригами» 
2.Кружок «Ритмика» 
3.Кружок «Волшебные
пальчики»
4.Кружок «Волшебные 
прищепки»
5.Кружок «Тестопластика»
6.Кружок «Чудо-палочки» 
7.Кружок«Театральный»
8.Кружок «Открой себя»
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Охрана и укрепление здоровья детей
Одной из важнейших задач ДОУ по выполнению закона «Об образовании» является качество охраны и  
укрепления здоровья детей, обеспечения полноценного физического развития, воспитания потребности в  
здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры.
В ДОУ работает система оздоровления детей по направлениям:
• Обеспечение двигательной активности с учетом уровня здоровья ребенка.
• Реализация системы эффективного закаливания.
• Профилактическая работа.
Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом - педиатром. Медицинский кабинет имеет  
необходимое оборудование. Мониторинг состояния здоровья детей позволяет выбрать наиболее  
эффективные оздоровительные и профилактические мероприятия, с учетом состояние здоровья и  
индивидуально- возрастных особенностей детей.
Комплекс мероприятий по профилактике заболеваемости:
МБДОУ проводит работу по обеспечению высокого уровня реального здоровья воспитанников детского  
сада и воспитание образовательной культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к  
здоровью и жизни человека. Воспитательно- образовательный процесс ДОУ направлен на получение  
знаний воспитанниками о здоровье и умении оберегать, поддерживать и охранять его, что позволяет  
дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного
поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и  
помощи другому.
МБДОУ внедряет в воспитательно-образовательный процесс следующие виды здоровьесберегающих  
технологий:

• медико-профuлактические:
- ежегодный осмотр узкими специалистами; 
- профилактические прививки;
- витаминизация;
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- соблюдение воздушно- температурного режима;
• физкультурно-оздоровительные:
-динамические паузы во время НОД;
- подвижные и спортивные игры в помещении и на улице;
- релаксация;
- пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры;
- гимнастика для глаз;
- самомассаж;
- закаливание ( полоскание полости рта и горла, обтирание рук по локоть, лица и шеи, воздушные ванны,
сон с доступом свежего воздуха, ходьба по ортопедическим коврикам, ходьба по ребристой доске,
гимнастика после сна, хождения босиком).

• технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка:
- игротреннинги и игротерапия;
- коммуникативные игры;
- психогимнастика.
Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов:
- инструктажи сотрудников по охране жизни и здоровья детей;
- проведение консультаций, семинаров.

Валеологического просвещения родителей:
- оформление родительских уголков в группах;
- консультация: «Что такое инфекция и как с ней бороться?»;
- проведение спортивных досуговых мероприятий совместно с родителями «В гостях у Зубной Феи»
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Основные формы работы с родителями (законными представителями).

•Социологический опрос (анкетирование);
•психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры  
(беседы, консультации, размещение информации на специальных стендах для родителей, пропаганда
литературы по педагогической тематике, тематические родительские собрания, круглые столы, 
«Справочное бюро»);
•информационно-наглядная (обновление родительских уголков, выставки совместного творчества  
родителей и детей, выставки детских рисунков);
• досуговая деятельность (участие в досуговых мероприятиях, помощь в оформлении зала при
проведении выпускного бала).


