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Общая характеристика МДОУ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  выдана
Министерством образования Московской области от 29 июля 2015 г.
№ 73988, Серия 50Л01 № 0005869

Устав: Утвержден приказом Комитет по образованию Администрации города
Подольска от 13 апреля 2015 г. № 384

Учреждение функционирует
с 06 октября 2013 года

Учредитель МДОУ: Муниципальное образование  «городской
округ Подольск Московской области» - Комитет по 
образованию Администрации Городского округа Подольск

Место нахождения: 142121 Московская область, Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Кузнечики,
ул. Генерала Смирнова, д. 9

МДОУ детский сад № 59 "Умка" работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными
днями: суббота, воскресенье.
с 7.00 до 18.00 часов (с 11-часовым пребыванием детей) - 2 группы
с 7.00 до 19.00 часов (с 12-часовым пребыванием детей) - 5 групп
с 9.00 до 12.00 часов (группа кратковременного пребывания) - 1 группа :

http://ds59-umka.ru/doc/licenzija.pdf
http://ds59-umka.ru/doc/ustav.pdf
http://ds59-umka.ru/index.php/istoricheskaya-spravka
http://podolskobr.edumsko.ru/
http://podolskobr.edumsko.ru/
http://yandex.ru/maps/10747/podolsk/?from=api-maps&ll=37.484433,55.414271&mode=routes&origin=jsapi_2_1_74&rtext=~55.414271,37.484433&rtt=mt&ruri=~&z=16


Структура управления

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Общее собрание 
работников

Педагогический 
совет

Управляющий совет

Заведующий

Старший 
воспитатель

Заместитель 
заведующего по 
безопасности

Заместитель 
заведующего по АХЧ

Заведующий 
производством

Медсестра, 
врач

Педагоги

Младшие 
воспитатели, 
обслуживающий 
персонал

Работники 
пищеблока



Кадровая политика

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КАДРОВОГО 
СОСТАВА

РОСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 
ПЕДАГОГОВ
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44%

50%

нет категории 

первая 

высшая 

75%

25%

высшее

среднее профессиональное



Программы, реализуемые в МДОУ

1

Образовательная 
программа

муниципального 
дошкольного 

образовательного 
учреждения 

детского сада № 59 
«Умка»

2

Программа группы 
кратковременного 
пребывания детей 
в детском саду для 
детей от 2 до 3 лет 

«Кроха»

3

Программа
«Адаптированная 
образовательная 

программа 
коррекционно-
развивающей 

работы по 
преодолению ФФНР 

и ФНР детей 5-7 
лет»

4

Программы
дополнительного

образования

http://ds59-umka.ru/index.php/obrazovanie-v-doo
http://ds59-umka.ru/index.php/obrazovanie-v-doo
http://ds59-umka.ru/index.php/obrazovanie-v-doo
http://ds59-umka.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi
http://ds59-umka.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi/besplatnye-obrazovatelnye-uslugi


Структура и количество групп

Text

Старшая 
группа 

«Мультяшки»

Подготовительная 
группа 

«Крепыши»

Подготовительная 
группа 

«Лучики»

Вторая группа 
раннего возраста 

«Солнышко»

Младшая группа 
«Кораблик»

Группа 
кратковременного 

пребывания 
«Кроха»

Старшая 
группа 

«Светлячок»
Средняя 
группа 

«Звездочки»

МДОУ детский сад 
№ 59 «Умка»



Сводные данные по усвоению воспитанниками 
образовательной программы МДОУ

Выводы: Образовательные потребности дошкольников, в процессе освоения
программы, были удовлетворены, отмечается положительная динамика.
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Социально-коммуникативное развитие

Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников

Развитие игровой
деятельности
дошкольников

Патриотическое 
воспитание 
дошкольников

Трудовое воспитание

Формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности

Эвакуация

Сбор макулатуры

Экскурсия в Храм



Познавательное развитие

Опытно-
экспериментальная
деятельность детей

Формирование
элементарных
математических
представлений

Ознакомление
детей с миром
природы

Ознакомление
детей с социальным
миром

«Собираем урожай на опытном огороде»

Праздник сбора урожая



Речевое развитие

Развитие у
дошкольников
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

Развитие всех
компонентов устной
речи детей в разных
видах детской
деятельности

Ознакомление
дошкольников с
художественной
литературой

Развлечение «День Земли»

Непосредственная 
образовательная деятельность



Художественно-эстетическое развитие

Формирование
элементарных
представлений
о видах
искусства

Восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора

Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности

Выставка «День Победы»



Физическое развитие

Общая система
физкультурно-
оздоровительной
работы

Применение
здоровьесберегающих
технологий

Двигательных режим
и условия для
двигательной
деятельности детей

Развлечение «Масленица»



Приобщение к чтению художественной литературы детей дошкольного возраста, воспитание грамотного
читателя средствами познавательно-исследовательской деятельности через приоритетное направление
работы ДОУ «Ознакомление дошкольников с русским народным фольклором».

Организация проектной деятельности в ДОУ через ознакомление детей с народными промыслами, как 
одного из видов художественно-эстетического развития. 

Создание психолого-педагогических условий для развития социального интеллекта дошкольников.

Совершенствование системы патриотического воспитания дошкольников через использование технологии 
музейной педагогики.

Формирование у детей дошкольного возраста умений и навыков безопасного поведения в условиях современного 
социального пространства.1

2

3

4

5

Годовые задачи на 2020 – 2021 учебный год

6 Формирование экономического мышления детей, воспитание социально-личностных качеств, необходимых 
для рационального поведения в сфере финансовой грамотности в рамках пилотной площадки «Афлатун:
финансовое и социальное образование детей».



Работа по охране жизни и здоровья детей

Одним из важных направлений работы МДОУ является охрана и укрепление
здоровья детей, обучение их здоровому образу жизни, формирование у
дошкольников жизненно необходимых двигательных умений и навыков.

Выводы: Заболеваемость немного возросла, для этого необходимо продолжать работу по укреплению 
здоровья детей.
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В детском саду функционируют спортивный зал, физкультурная площадка, музыкальный зал, игровые, оздоровительные и
учебные зоны в групповых комнатах. Все помещения детского сада оснащены оборудование в соответствии с ФГОС: игрушками,
пособиями, аудиосредствами, настольными играми, конструкторами, спортивным оборудованием, проекторами.

Материально – техническое обеспечение



Безопасность

В детском саду ведется активная работа по формированию безопасного поведения детей.

В этом направлении проведены:

• Объектовые тренировки «Действия сотрудников и воспитанников при эвакуации и тушении пожара в ДОУ»

• Практическое занятие «Безопасная дорога»

• Тематическое занятие «Антитеррористическая защищенность»



Проведение открытых мероприятий

Ознакомление дошкольников с народным промыслом

Повышение общей социальной культуры детей дошкольного 
возраста в условиях повышенной опасности



Участие в акциях

Формирование активной социально значимой позиции у детей дошкольного возраста посредством участия 

в благотворительной и волонтерской деятельности

Накормим птиц 
зимой

Окна Победы
Сдай макулатуру 
– спаси дерево



Пилотная площадка «Афлатун»

С 28.09.2017 г. по 28.09.2020 г. МДОУ является пилотной площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления» по программе «Афлатун: социальное и финансовое образование детей»



Стажировочная площадка «Мамина школа. 
Русский язык детям от 2 до 6»

За участие в данном проекте нашему МДОУ детскому саду № 59 «Умка» присвоен статус стажировочной площадки 
Ресурсного центра русского языка МГОУ (Приказ Мин.обр. МО ГОУ ВО МО МГОУ от 15.03.2021г. № 409), соглашение о 
сотрудничестве от 28.12.2020г.



Кружок по духовно-нравственному воспитанию
«Добрый мир» (православная культура),
Руководитель Данилова Н.М.

Кружок по познавательному развитию
«Мир открытий» (занимательное естествознание),
Руководитель Кан Е.Г.

Кружок по художественно-эстетическому развитию
«Радуга» (вокал),
руководитель Шишкина Ю.С.

1

2

3

Дополнительные бесплатные образовательные услуги

В детском саду функционируют кружки, работа которых
направлена на физическое развитие и оздоровление
воспитанников, эстетическое и познавательное развитие,
речевое развитие и нравственно-духовное развитие в
соответствии с приоритетными направлениями.

http://ds59-umka.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi/besplatnye-obrazovatelnye-uslugi


Кружок по речевому развитию
«Волшебный мир слов» (обучение чтению),
руководитель Горбенко М.И.

Кружок по речевому развитию
«Волшебный мир слов» (логопедия), 
руководитель Головлева Н.В.

Кружок по физическому развитию
«Спортивный калейдоскоп» (танцевально-игровая
гимнастика), руководитель Кочнева Н.В.

Кружок по художественно-эстетическому развитию
«Радуга» (нетрадиционные техники рисования,
художественная лепка, живопись),
руководитель Кедрукова Е.В.

1

2

3

Дополнительные платные образовательные услуги

5 Кружок по познавательному развитию
«Мир открытий» (мультипликация),
Руководитель Семина И.С.

4

6
Кружок по познавательному развитию
«Мир открытий» (занимательная математика),
Руководитель Новак О.В.

http://ds59-umka.ru/index.php/platnye-obrazovatelnye-uslugi


Секция карате  - «Клуб карате кёкушинкай «Подольск-Додзё»,
тренер Колесников В.В.

1

Дополнительные образовательные услуги
(через сторонние организации)

http://www.podolskdojo.ru/


Социальное окружение

Храм Николая 
Чудотворца

ГИБДД

Детская библиотека 
№ 6

Детская музыкальная 
школа № 2

МДОУ детский сад № 
55 «Кузнечик»

МОУ СОШ № 32



Наши достижения 

Муниципальный 
творческий конкурс
«Декоративно-прикладное 
творчество»
в номинации «Гравюра» -
Победитель, Медведков
Егор

Муниципальный 
творческий конкурс
«Мастерская Деда 

Мороза» в номинации 
«Новогодний шар» 
Лауреат, Вергун Мария

Всероссийский творческий 
конкурс
«Защитник Родины», I 

место, Качурина
Елизавета

Международный творческий 
конкурс поделок
«Дары осени», 
1 место, Слюсарев Святослав, 
Качурина Елизавета

Муниципальный 
творческий конкурс
«Зимняя сказка» в 

номинации «Зимний букет»

Победитель, коллективная 
работа подготовительной 
группы «Кораблик»



Наши достижения 

Международный конкурс «Здоровая 
нация», в номинации «Видеоролик», тема: 
Танец «На завалинке» -Диплом  2 место ,
Шишкина Ю.С.

Свидетельство о публикации, статья 
«Музейные технологии в ДОУ» на 
Инфоуроке, Кедрукова Е.В.

Сертификат докладчика 10-ой 
международной конференции «Развитие 
математических способностей у детей 
дошкольного возраста с использованием 
игровых технологий В.В.Воскобовича, 
декабрь 2020г., Новак О.В.



Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью 
на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно-ориентированный подход к детям

В МДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 
подготовленных кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи, 
наблюдается повышение профессионального уровня педагогов.

Таким образом, анализ деятельности МДОУ детского сада № 59 «Умка» за 2020-2021 
учебный год показал стабильный уровень функционирования учреждения.

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования основной и дополнительных программ.

Заключение
Проведенный анализ работы за 2020-2021 учебный год показал:


