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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 127 

«Березка» г. Брянска по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 

2021 - 2022 уч. год, социального заказа со стороны родителей воспитанников 

детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательно - 

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения: 

Цель: 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение выявления особых образовательных потребностей 

детей с общим недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников через 

организацию системы образовательно - воспитательной работы, направленной 

на развитие у дошкольников двигательных умений и навыков в процесс 

метания, развития мелкой моторики рук через изобразительную деятельность, 

формирование лексической стороны речевого развития детей посредством 

обогащения, уточнения и активизации словаря. 

 

Эта цель требует решения в 2022 - 2023 учебном году 

следующих задач: 

 

1. Формирование у дошкольников основ финансовой грамотности 

посредством игровой деятельности (труд и продукт труда (товар)). 

2. Развивать мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста через 

конструктивно-модельную деятельность. 

     3. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста посредством 

мнемотехники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №127 «Березка» г. Брянска функционирует с февраля 2014 года, 

расположен по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Авиационная д.30. 

 Здание типовое, шести групповое, со спальнями, спортивным залом, 

музыкальным залом, медицинским кабинетом. Кабинет оснащен процедурной 

и изолятором. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии серия 32 ЛО 1 № 0002103 регистрационный № 3381 от 02 октября 

2014 г.  

В ДОУ воспитываются дети 1,5 – 7 лет, имеется 6 возрастных групп. 

Плановая наполняемость – 200 детей 

 

Количество 

групп 
Название групп 

Наполняемость 

групп детьми 

1 Вторая группа раннего возраста 

«Капелька» 

28 

1 Младшая группа «Лучик» 29 

1 Средняя группа «Солнышко» 27 

1 Старшая группа «Росинка» 31 

1 Старшая группа  «Радуга» 25 

1 Подготовительная к школе группа  

 «Звездочка» 

35 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ДОУ образовательный процесс осуществляют 14 педагогов 

- старший воспитатель – 1 

- музыкальный руководитель – 1 

- воспитатели – 11 

 

Высшее педагогическое образование имеют: 6 педагогов – 42 %                                                   

Среднее специальное образование имеют:   7 педагогов – 58 %                                                         
 

Педагогический стаж работы:                                                                                                                          

До  5 лет  – 3 педагога  

От 5 до 10 лет   - 2 педагога  

От 10 до 20 лет – 4 педагог а 

Более 20 лет - 4 педагога                                                                                                                                                 

 

По  итогам  аттестации на  1 сентября  2022 года имеют:  

Высшую квалификационную категорию – 5 педагогов  

I квалификационную категорию – 4 педагога 

СЗД – 2 педагога 

Без квалификационной категории –   2  педагога  

 

В ДОУ разработан план аттестации педагогов на будущий год, что 

обеспечивает поступательный рост их профессионального, саморазвития. 

Работа с родителями строится с использованием консультаций, 

семинаров – практикумов, практических занятий. ДОУ тесно взаимодействует 

с семьями воспитанников. Практикуются коллективные формы работы: 

родительские собрания, совместные праздники, день открытых дверей; 

индивидуальные формы: беседы, консультации; наглядно – информационные: 

уголки для родителей. 

Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, индивидуально 

заполняется паспорт семьи в целях изучения ее состояния, выявление семей 

группы риска, склонных к нарушению прав ребенка. 

 
 

Контингент 

семей (%) 

Образовательный 

ценз родителей (%) 
Социальное положение (%) 

Пол

ная 

Непол

ная 

Выс

шее 

Средне 

– 

специал

ьное 

Сред

нее 

Рабо

чие 

Домохоз

яйки 

Служа

щие 

Предприним

атели 

Пенсио

неры 

78% 22% 69% 28% 3% 14% 4% 70% 8% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

п. 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ детский 

сад № 127 «Березка» г. Брянска в 2022 – 2023 учебном году запланированы 

общие мероприятия: 

Выставки творческих работ 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. «Осенний вернисаж» сентябрь Воспитатели 

2. «Новогодний сундучок» декабрь Воспитатели 

3. «Зимние забавы» (рисунки) январь Воспитатели 

4. «Лучше папы друга нет!» февраль Воспитатели 

5. «Самая красивая мама у меня!» март Воспитатели 

6. «День земли» апрель  Воспитатели 

7. «День Победы» май Воспитатели 

8.  «Вот и лето наступило!» июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках реализации задач годового плана на 2022 – 2023 учебный год 

содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях: 

 

№ п/п Образовательная 

область 

Задачи 

1.  
 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, становление 

сознания. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.Развитие координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

 

2.  «Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Научить ребёнка владеть 

речью, как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

3.  «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (конструктивно-

модельной).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

К п.3.3. Распорядок и режим дня.  

 

Режим дня в холодный период года в группах  

с 12-ти часовым пребыванием 

 

 
 

Режимные мероприятия 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

«Капелька» 

Младшая группа 

«Лучик» 

Средняя группа 

«Солнышко» 

Прием, осмотр, игры  

Утренняя гимнастика 

7.00 - 8.15 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.45 

 

8.20-8.50 8.25 - 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям, занятия 

8.45 - 9.30 

(по подгруппам) 

8.50-9.40 8.50 - 9.50 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность детей 

9.30 – 10.10 9.40 – 10.10 9.50 – 10.15 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 

Подготовка ко II завтраку, II 

завтрак 
10.20 – 10.40 10.20 - 10.40 10.25 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность)* 

10.40 - 11.30 10.40 - 11.40 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.50 11.40 - 12.00 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.20 12.30 - 15.30 12.45 - 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.20 - 15.35 15.30 - 15.50 15.15 - 15.30 

Игры, совместная деятельность с 

педагогом, самостоятельная 

деятельность детей 

- 15.50 - 16.10 15.30 – 16.15 

Подготовка к занятиям, занятия 15.35 - 15.45 

15.55 – 16.05 
- - 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный полдник 
16.05 – 16.30 16.10-16.40 16.15 - 16.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения),  взаимодействие с 

родителями, уход домой 

16.30 - 19.00 16.40-19.00 16.45 – 19.00 

 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня в холодный период года в группах  

с 12-ти часовым пребыванием 

 

Режимные моменты Старшая группа 

«Росинка»  

Старшая группа 

«Радуга» 

Подгот. 

группа 

«Звездочка» 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям, занятия 

8.50 – 10.25 8.50 – 10.00 8.55 – 10.50 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 

10.25-10.35 10.00-10.35 - 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.35 – 10.45 10.35 – 10.45 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность)* 

10.45 – 12.10 10.45 – 12.10 11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 12.25 – 12.55 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.25 12.55 – 15.25 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.30 – 15.45 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 

15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 15.45 – 16.15 

Подготовка к занятиям, занятия 15.40 – 16.05 15.40 – 16.05 - 

Ежедневное чтение художественной 

литературы 

16.05 – 16.20 16.05 – 16.20 16.15 – 16.25 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник  

16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения), взаимодействие с родителями,  

уход детей домой 

16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 16.45 – 19.00 

 

*Общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня в  

теплый период года в группах 

с 12-ти часовым пребывание 

 
Режимные мероприятия Вторая группа 

раннего 

возраста 

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
7.00- 8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 

7.00-8.10 

8.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

8.00 – 8.30 

8.15 

8.25- 8.50 

8.25 

8.30- 8.50 

8.30 
8.30 - 8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 8.30- 9.40 8.50-9.00 8.50 - 9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка - 9.00-9.40 9.00-9.40 9.00-9.50 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

ко II завтраку 

- 9.40-9.50 9.40-9.50 9.50-10.00 

II завтрак 
9.40 – 9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.50-11.10 10.00-12.00 10.05-12.00 10.10-12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.10-11.35 12.00-12.10 12.00-12.15 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.35-12.00 12.10-12.30 12.15-12.30 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные процедуры, 

оздоровительная 

гимнастика 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.25 
15.00-15.25 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
15.25-15.50 15.25-16.05 15.25-16.05 15.25-16.30 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 15.50–16.15 16.05-16.25 16.05-16.25 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

взаимодействие с 

родителями, уход 

домой 

17.40–19.00 16.25-19.00 16.25-19.00 16.50-19.00 

 
*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями 
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