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     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 

г. Уссурийска Уссурийского городского округа в 2017-2018 учебном году работало по 

основной образовательной программе дошкольного образования,  разработанной им 

самим, на основе Федеральных Государственных  Образовательных Стандартов 

дошкольного образования. 

    Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной нормативный 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому . 

     Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2013г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программам дошкольного образования» 

Основные цели реализации Программы: 

     Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

    Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у детей таких качеств как: патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход к решению различных жизненных 

ситуаций, уважение к традициям и ценностям. 

    Эти цели реализовались в течение всего учебного года в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-



исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, и чтения 

художественной литературы. 

    Огромную помощь в реализации целей,  нам конечно же помогали родители 

воспитанников. Благодаря Вашей помощи за 2014-2015 учебный год значительно 

улучшилась материально-техническая база учреждения. Кроме этого наши родители 

(законные представители) активно участвовали в различных мероприятиях, проводимых в 

детском саду: 

 проведение субботников по благоустройству детских игровых площадок и территории 

детского сада,  

 постройке малых архитектурных форм, установке нового забора для самых маленьких 

детей, их покраска. 

      Большое спасибо мы говорим всем родителям, которые принимали участие в 

подготовке учреждения к новому учебному году, это и : 

  Покраска архитектурных форм на игровых площадках,   

 Покраска групповых и спальных комнат, 

  Ремонт и замена старого оборудования в раздевальной комнате в подготовительной 

группе, 

 Замена входной старой двери на входе в здание, 

 Приобретению развивающих пособий для детей в группах и на игровых площадках, 

 Приобретению копировальной техники в детский сад, 

 Приобретению новых стульчиков для самых маленьких, 

 Приобретению современного телевизора в младшей группе, 

 Установка пластиковых окон в ясельной и старшей группах 

     За 2017-2018 учебный год благодаря добровольным взносам родителей (законных 

представителей) на лицевой счет учреждения поступило 25411рублей .  На данные 

средства  были приобретены жалюзи в старшей группе, за счет родителей была 

отремонтирована  средняя группа, установлен натяжной потолок,  производился 

косметический ремонт в группах, приобретался различный строительный материал. 

Благодаря управлению образования и молодёжной политики УГО на игровой площадке  

установлен теневой навес, за счет субсидии для детского сада было приобретено новое 

игровое оборудование на каждую игровую площадку. 

Надеемся и дальше на Вашу поддержку и помощь в развитии нашего дошкольного 

учреждения и улучшении жизни наших детей! 

С уважением заведующий детским  садом  № 9    Е. А. Бугай. 


