


1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

К 1.1 Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

В соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24, 

- Действующими СанПин; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

- Приказом Минобрнауки России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

требуется внести изменения и /или дополнения в Основную образовательную 

программу МДОУ Детский сад № 18 «Колобок» г.Брянска. 

Образовательная программа МДОУ Детский сад № 18 «Колобок» г.Брянска 

имеет следующие положения: 

1.Изменения в разделы образовательной программы, в соответствии с новым 

учебным годом, а так же: учебный план, годовой календарный учебный 

график, комплексно-тематическое планирование, режим непосредственно 

образовательной деятельности 

2. «Рабочая программа воспитания» 

 

 



1.2 Цели и задачи деятельности МБДОУ детский сад  №18 «Колобок» г. 

Брянска по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 

2021 - 2022 учебный 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, развитие познавательных и творческих способностей детей 

дошкольного возраста через раскрытие их внутреннего мира. 

Эта цель требует решения в 2022 – 2023 учебном году следующих задач: 

1. Формировать у детей интереса к здоровому образу жизни в ДОУ и 

семье через основы безопасной жизнедеятельности. 

2. Развивать творческие способности детей через аппликацию с 

использованием нетрадиционных приёмов и материалов. 

3. Воспитывать патриотические чувства у детей  дошкольного возраста 

через устное народное творчество. 

К п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

В ДОУ функционирует 6 групп. 

Всего детей в ДОУ на 01.09.2022 г. – 130 детей. 

 Право на образовательную деятельность осуществляется на основании 

лицензии №  от 2012 г., выданной департаментом образования и науки 

Брянской области на срок – бессрочно.  

 



Состав контингента воспитанников 

№ Группа Возраст Кол-во 

детей 

Мальчик

ов 

Девочек Время  

1 
Вторая группа 

раннего возраста 
2-3 24 12 12 12 

2 Младшая группа 3-4 23 12 10 12 

3 Средняя группа 4-5 23 8 15 12 

5 Старшая группа 5-6 25 13 12 12 

6 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

6-7 15 7 8 10.5 

7 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

6-7 16 7 9 10.5 

 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

Количество педагогов- 14, из них:  

старший воспитатель - 1  

воспитателей -12  

музыкальных руководителей – 1.  

На 01.09.2022 г. педагоги:  

По стажу:  

до 5 лет  -  2(14%) 

от 5 до 10 лет  - 4 ( 29%) 

 от 10 до 20 лет  - 3 (21) 

свыше 20 лет  - 4 (29%) 

По образованию :  

средне-профессиональное (дошкольное)  –  3(21) 

высшее (общее) -  11  (57%);  (педагогическое) – 9 ; (дошкольное)  – 2 (14) 

переподготовка  «Воспитатель» - 1(7%) 

По квалификации:  

высшая – 8 (57%) 

первая квалификационная категория – 4(29%) 

без категории – 2(14%) 

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. 

Социум родителей на 01.09.2020 г. 

Опрошено 130 семей 

 Качественный состав семей воспитанников: 

 Полные семьи –    98 (75%) 

Неполные семьи –    6   ( 4 %) 

Многодетные семьи 26 (20%) 

Количество детей в семье: 

1 ребенок –    40    

2 ребенка –   63 

Многодетные семьи – 26        

Неблагополучных семей –     1   (  1 %)   

Социальный состав семей следующий:  

Рабочие –     172  (65.5%) 

Служащие –      35 (15%) 

Предприниматели –   10 (4%) 

Домохозяйки –     37 (15.5%) 

Образовательный уровень родителей:  

высшее образование –     96 (38%) 

средне-специальное –     125(49%) 

среднее –     33(13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

к п. 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, спецификации их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя следующую 

работу с детьми: 

 

5. Образовательную деятельность в процессе организации различных 

видов детской деятельности в виде дистанционного взаимодействия, с 

привлечением помощи в организации данного вида взаимодействия 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

к п. 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка – это непосредственное и дистанционное 

вовлечение их в образовательно-воспитательную деятельность, посредством 

привлечения в совместное с детьми и педагогами преобразование 

развивающей предметно-пространственной среды групп (уголки сенсорики, 

ФЭМП и патриотический). 

 

В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детского сада №18 «Колобок» г. Брянска в 2022 – 2023 учебном году 

запланированы общие мероприятия, проведение которых возможно в виде 

дистанционного взаимодействия, посредством проведение ZOOM-

конференций, онлайн-консультаций через сайт ДОУ, использования 

двусторонней связи через чаты, создаваемые в приложениях Whatsapp, Viber 

и электронной почты. 

 

 



№№ 
пп//пп   

ММееррооппрриияяттиияя ООттввееттссттввеенннныыйй ССрроокк  

ввыыппооллннеенниияя 

11.. Общесадовые родительские собрания. 
1.1. Организационное родительское 

собрание 

 - итоги летней оздоровительной работы;  

 - задачи воспитательно-образовательной 

работы на 2020-2021  учебный год; 

 - отчет председателя родительского 

комитета  о расходовании 

благотворительных спонсорских средств; 

 - разное. 
 

1.2. Итоговое родительское собрание. 

  1 часть: 

- итоги работы ДОУ  за учебный год  

(презентация); 

- задачи физкультурно-оздоровительной 

работы на летний период 2020-2021 

учебного года; 

- консультация старшей медсестры; 

- отчет о работе родительского комитета. 

2 часть: 

- консультация воспитателя группы раннего 

возраста «Адаптация детей в детском саду» 

 

Заведующий 
Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 

 

 

 

 

Заведующий 
Мосеенкова Н.Н. 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

Старшая 

медсестра Калач 

Т.В. 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста 

 

Сентябрь 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 

22..  Выставки художественного творчества 

1. Выставка открыток «Брянск-отчий край, 

ты надежда и свет!» 

2. Выставка поделок из природного и 

бросового материала «Осень красна к нам в 

гости пришла» 

3. Выставки-конкурсы «Новогодние 

сюрпризы», «Елочная игрушка» 

4. Выставка рисунков «Ах, вернисаж…» 

(нетрадиционные техники рисования) 

5. Общесадовая выставка-презентация 

«Мой папа в армии служил» 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 



 

 В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации 

задач годового плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

6.Выставка творческий работ «Букет для 

любимой мамы» 

7. Выставка поделок и рисунков 

«Космические фантазии» 

8. Выставка фотографий «Они защищали 

Родину!» (люди, города-герои, памятники) 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

33..  Консультации с привлечением 

медицинской сестры. 

 

Консультация учителя начальных классов 

для родителей подготовительной к школе 

группы. 

 
 

Индивидуальные консультации по 

тематике образовательных недель и в целях 

решения годовых задач 

Калач Т.В. 

 

 

Старший 

воспитатель  

Пронина Н.А. 

 
 

Воспитатели 

групп 

В течение года 

 

 

Апрель 

 

 
 

 

В течение года 

44..  

  

  

  

  

  

  

55..  

  

66..  

  

  

  

  

77..  

Анкетирование родителей на предмет 

удовлетворенности работой МБДОУ и 

педагогов 

Анкетирование «Подготовленность детей  

к обучению в школе» 

 

Участие в акциях, мероприятиях, 

утренниках 

День открытых дверей 

 

 

Родительские собрания в группах 

Воспитатели 

групп 

 

Воспитатель 

подготовительной 

к школе группы 

Воспитатели 

групп 

Сотрудники 

детского сада 

Воспитатели 

групп 
 
 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Май  

 

 

                   Апрель 

 

 

В течение года 

       Апрель 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, май 



2 Раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

к п. 2.4.4. 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. 

№№ 
пп//пп   

ООббррааззооввааттееллььннааяя  

ооббллаассттьь 
ЗЗааддааччии 

1 Физическое  

развитие 

-Создание благоприятных условий, 

обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья; 

-Формирование необходимых знаний, умений 

и навыков, способствующих поддержанию 

здорового и безопасного образа жизни; 

-Использование полученных знаний в практике 

с целью улучшения состояния собственного 

здоровья. 

 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить дошкольников с содержанием 

подвижных народных игр. 

Воспитывать интерес к культуре родного 

народа, уважение к народу, его истории и 

традициям 

Воспитывать у детей чувства патриотизма, 

толерантности, гуманности по отношению к 

другим культурам 

3 Художественно-

эстетическое развитие 

Знакомить дошкольников с нетрадиционными 

техниками аппликации. 

Развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

к п. 3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В детском саду используется 

гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения, исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет  и окружающий социум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс в дошкольном бюджетном образовательном 

детский сад №18 «Колобок» строится на основе комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса, на основе объединения 

различных видов детской деятельности вокруг единой темы. Решение 

программных образовательных задач осуществляется в ходе совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, в процессе 

режимных моментов. Формы организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении определяются в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников, с учетом ведущей функции игровой 

деятельности. 

 

 

 

 


