
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МБДОУ № 89 «УМКА»  

 

Краткое описание основной образовательной программы МБДОУ № 89 «Умка» 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» (далее МБДОУ № 89 «Умка»), 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным 17 октября 2013 года Приказ № 

1155 и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы и др.). Реализация 

программы осуществляется на русском языке - государственном языке России. В МБДОУ 

№ 89 «Умка» функционирует 13 групп, из них 1 группа компенсирующей 

направленности, остальные - общеразвивающей направленности, скомплектованных по 

одновозрастному принципу для детей в возрасте от 2 до прекращения образовательных 

отношений. Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), 

режим работы с 7.00 до 19.00.  

Целью Программы является  

— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

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 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• проектная 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  



• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 Программа позволяет реализовать принципы дошкольного образования, 

заявленные в Стандарте: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Для реализации Программы в Организации имеется необходимый кадровый 

потенциал: заведующий, старший воспитатель, воспитатели, музыкальный руководитель, 

2 инструктора по физической культуре, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинский 

персонал ГБУЗ АО «Детской поликлиники № 1». 

К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ № 89 «Умка» 

относятся:  

- наличие групп детей от 2 до 3 лет (1 младшая группа); 

- наличие группы компенсирующего направления (для детей с нарушениями речи); 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учетом теплого и холодного периода года.  

Дети в группу компенсирующей направленности зачисляются на основании 

заявления родителей и в соответствии с направлением  Управления образования. Для 

детей, посещающих группы общеразвивающей направленности, но имеющих  

нарушениями речевого развития, в Организации функционирует деятельность логопункта.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных особенностей и интересов детей и утверждаться 

руководителем на каждый год до 1 сентября и является приложением к Программе.  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  



В Центре осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников. В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность родителей и 

педагогов.  

Направления деятельности с семьями воспитанников: 

• Информационно-аналитическая (анкеты, опросы, интервью) 

• Досуговая (клуб выходного дня, конкурсы, праздники, развлечения, выставки работ, 

фотовыставки и т.д.) 

• Познавательная (мастер-классы, семинары-практикумы, социально-педагогические 

акции, проектная деятельность и т.д.) 

• Наглядно-информационная (стенды, сайты, группы в социальной сети, мини-

библиотека)  

Приоритетными направлениями МБДОУ № 89 «Умка» являются физическое и 

речевое развитие детей  

Воспитательно-образовательный процесс по физическому развитию 

осуществляется на основе парциальных программ и учебно-методических пособий: 

• Алямовская В.Г. «Здоровье» 

• Голощенина М.П. Лыжи в детском саду 

• Железняк Н.Ч. Занятия на тренажерах в детском саду 

• Осокина Т.Н. «Обучение плаванию в детском саду» 

• Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие.- 

• Рыбак М.В. Раз, два, три, плыви…:методич. пособие для дошк. образоват. учреждений. 

Еще одним из приоритетных направлений является речевое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению осуществляется 

по нескольким направлениям: 

- коррекция речи в группе компенсирующей направленности, 

- коррекция речи в условиях логопункта, 

- пропедевтическая работа в Организации (артикуляционная и дыхательная гимнастики, 

игры на речевое дыхание и т.д.) 

-дополнительные образовательные услуги по коррекции речевого развития (платные) 
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