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Дополнение 1. 

1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

К пункту 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

Учреждения детского сада №76 «Ромашка» 

     Цели и задачи деятельности МБДОУ детского сада №76 «Ромашка» г. 

Брянска по реализации ООП ДО определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности  в 2020-2021 учебном году, 

социального заказа со стороны родителей воспитанников детского сада , 

социума, в котором находится ДОУ и в целях обеспечения преемственности на 

дошкольном и начальном школьном уровнях образования. 

 Цели   реализации ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО : 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности , обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника через организацию системы образовательной 

работы. 

Для осуществления этой цели в 2021- 2022 учебном году решаются 

следующие задачи: 

1.Формирование валеологической культуры, как совокупности 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека 

посредством использования здоровьесберегающих подходов при 

организации совместной деятельности с детьми. 

 

2.Развитие творчества дошкольников средствами формирования 

изобразительных навыков и умений в процессе предметного 

рисования. 

 
3. Развитие познавательных и творческих возможностей 

дошкольников средствами конструирования и моделирования. 

 

 

 



Дополнение 2 
 

К пункту 1.1.3. Значимые для реализации  Программы характеристики (в 

том числе характеристики особенностей развития возраста) 

  В детском саду функционирует 4 группы дошкольного возраста. По 

результатам комплектования на 01.09.21 г. ДОУ посещают 100детей при 

проектной мощности учреждения – 77 детей. 

Группа Возраст Общее 

количество 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

2 группа раннего 

возраста « Вишенка» 
2-3 20 11 9 

2 младшая группа « 

Радуга» 
3-4 22 9 13 

Средняя группа 

«Солнышко» 
4-5 29 13 16 

Подготовительная 

группа  

« Подсолнушек» 

6-7 29 20 19 

Итого: 100 53 57 

   

         Дошкольное учреждение работает  в режиме пятидневной недели: 

  В МБДОУ функционирует 3 дошкольные группы с 12 часовым пребыванием 

дошкольников,1 группа с 10,5 часовым пребыванием, 4-х разовым питанием. 

Детский сад полностью укомплектован кадрами. 

     Образовательный процесс в МБДОУ детском саду №76 «Ромашка» г. Брянска 

осуществляют 9 педагогов : заведующий, музыкальный работник, 8 

воспитателей. 

 Средний возраст педагогического коллектива- 37 лет 

 Средний педагогический стаж коллектива – 10 лет 

 

 

Характеристика педагогического коллектива ДОУ :* 

 
Должность Количество Образовательный 

уровень 

Квалификационная категория 

Высшее Средне - 

специальное 

Высшая Первая СЗД 

Заведующий 1 +     

Музыкальны

й 

руководитель 

1 +     

Воспитатели 7 +  1 4 4 

Итого 10      

% 100      

*данные на 1 сентября 2020-2021 учебного года 

 

 

 

 



 

 

Характеристика образовательного статуса семей* 

 

Всего семей 

Образовательный статус: 

Высшее Среднее Средне- 

специальное 

100 10 36 54 
*данные на 1 сентября 2020-2021 учебного года 

 

    Педагоги МБДОУ детского сада №76 «Ромашка» г Брянска систематически 

повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, 

обучаясь на курсах повышения квалификации при БИПКРО, участвуя в работе 

городских и районных методических объединений. 

   Уровень профессиональных  компетенций соответствует стандарту 

профессиональной деятельности педагога и требованиям должностных 

инструкций «воспитатель» (« музыкальный руководитель», « старший  

воспитатель). 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников.  

 Поэтому коллектив ДОУ пытается  создать доброжелательную , психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями , взаимопонимание и сотрудничество. 

Характеристика качественного состава семей* 

Всего семей Качественный состав 

Полная семья  Неполная семья 

100 83 (74%) 17(26%) 
*данные на 1 сентября 2019-2020 учебного года 

 

                                Анализ количественного состава семей* 

Всего семей Количественный  состав: 

1 ребёнок 2 ребёнка 

100 45 ( 42%) 55(58%) 
*данные на 1 сентября 2019-2020 учебного года 

 

Характеристика социального статуса семей * 

Всего семей Социальный статус: 

интеллигенция служащие рабочие безработные 

100 (200родителей) 2 ( 2%) 115 (55%) 86 (31%) 7 (12%) 

*данные на 1 сентября 2019-2020 учебного года 

 



 

Дополнение 3 
Содержательный раздел. 

К пункту 2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада №76 «Ромашка» 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 семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

          В рамках реализации основной образовательной программы МБДОУ 

детского сада №76 «Ромашка « г. Брянска в 2021-2022 учебном году  

запланированы общие мероприятия с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

 Обновление  стенда для родителей  по теме: « Знакомьтесь – МБДОУ 

детский сад №76 «Ромашка» г. Брянска» (лицензия , выписка из Устава , 

состав педагогических кадров , информация о программах. Реализуемых в 

ДОУ и др.) 

 

 Оформление стендов для родителей по теме:  « Наш режим дня», «Режим 

НОД», «Двигаясь, растём и развиваемся», « Декоративное рисование в 

развитии творчества у детей дошкольного возраста», «Конструирование»,  

«На пороге школы», «Организация безопасного летнего отдыха». 

Тематические выставки детского творчества. 

 

 Общее организационное родительское собрание с участием представителя 

ГИБДД 

 Оформление выставки совместного творчества «« Осенняя фантазия»,  

«Новогодний подарок своими руками». 

 Оформление выставок совместного творчества (в рамках реализации 

проекта) 

 Организация фотовыставки « Мои родные сражались за Родину». 

 

 Общее родительское собрание  в форме круглого стола « На пороге школы» 

с участие завуча, психолога , учителя МБДОУ СОШ №46 

 

 Анкетирование родителей  «Какое место занимает физкультура в вашей 

семье», «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни»,  



 

 

 «Конструирование с дошкольниками», «Оценка работы  МБДОУ» 

 

 Общее родительское собрание «Итоги работы за год» 

 В группах запланированы родительские собрания в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дополнение 4 
 

К части ОО Программы ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

     В рамках реализации задач годового плана на 2021-2022 учебный год 

содержание основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада № 76 « Ромашка» г. Брянска дополнено в следующих 

образовательных областях: 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательны

х областей 

1. Физическое развитие Формирование привычки к ЗОЖ у 

детей дошкольного возраста и 

совершенствование системы 

физкультурно- оздоровительной 

работы путём внедрения новых 

подходов к организации разных видов 

гимнастики 

 

« Социально- 

коммуникативное 

развитие»; « 

Познавательное 

развитие»; « Речевое 

развитие» 

2. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вовлечение детей в художественно- 

творческую деятельность. 

Использование познавательно – 

творческих проектов как условия  

художественно- творческого развития 

дошкольников в ДОУ. Разработка и 

осуществление индивидуальных и 

групповых проектов. 

 

« Социально- 

коммуникативное 

развитие»; « Речевое 

развитие»; « 

Познавательное 

развитие»; 

3. Познавательное 

развитие 

Учить детей решать проблемные 

ситуации, делать развёрнутые 

выводы, логические заключения. 

Решение логических задач развивает 

способность выделять существенное, 

самостоятельно  подходить к 

обобщениям. 

Различные игры математического 

содержания воспитывают у детей 

познавательный интерес, способность 

к поиску творческих решений, 

желание и умение научиться новому. 

Занимательные задачи способствуют 

развитию у ребёнка умения быстро 

воспринимать познавательные задачи 

и находить для них верные решения 

 

« Речевое развитие»; 

« Познавательное 

развитие»; « 

Физическое 

развитие»; 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 



 

Режим 
организации непосредственно образовательной деятельности 

на 2021- 202 учебный год  (с 01.09.2020- по 31.05.2021 г.) 
 

Дни 

недели 

2 группа раннего возраста 

«Вишенка» 

2 младшая группа 

«Радуга» 

Средняя группа 

«Подсолнушек» 

Подготовительная 

группа 

«Солнышко» 

Пн. 1.Речевое развитие: 

Развитие речи 

9.00-9.10    9.20-9.30 

2.Физическое развитие: 

Физкультура 

15.35-15.45  15.55-16.05 

1.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

9.00-9.15 

2.Речевое развитие: 

Развитие речи 

9.25-9.40    

1.Познавательное 

развитие: 

Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.20 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка 

9.30-9.50 

1.Познавательное 

развитие: 

Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.30 

2.Физическое развитие: 

Физкультура 

9.40-10.10 

Вт. 1.Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка 

9.00-9.10    9.20-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

15.35-15.45  15.55-16.05 

1.Познавательное 

развитие: ФЭМП 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие: 

Физкультура 

9.25-9.40 

1.Познавательное 

развитие: ФЭМП 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие: 

Физкультура 

9.30-9.50 

1.Познавательное 

развитие: 

ФЭМП 

9.00-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Физкультура  

9.40-10.10 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

10.20-10.50 

Ср. 1.Речевое развитие: 

Развитие речи 

9.00-9.10    9.20-9.30 

2.Физическое развитие: 

Физкультура 

15.35-15.45  15.55-16.05 

1.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

9.00-9.15 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

9.25-9.40 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: Рисование 

9.00-9.20 

2.Художественно-

эстетическое 

развитие: Музыка 

9.30-9.50 

1.Речевое развитие: 

Развитие речи 

9.00-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 

9.40-10.10 

3.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

10.20-10.50 

Чт. 1.Познавательное 

развитие: 

Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.10    9.20-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

15.35-15.45  15.55-16.05 

1.Познавательное 

развитие: 

Ознакомление с 

окружающим 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие: 

Физкультура 

9.25-9.40 

1.Речевое развитие: 

Развитие речи 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие: 

Физкультура 

9.30-9.50 

1.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

9.00-9.30 

2.Физическое развитие: 

Физкультура на 

прогулке 

9.40-10.10 

3.Физическое развитие: 

Физкультура на 

прогулке 

10.20-10.50 

Пт. 1.Художественно-

эстетическое развитие: 

Рисование 

9.00-9.10    9.20-9.30 

2.Физическое развитие: 

Физкультура 

15.35-15.45  15.55-16.05 

1.Художественно-

эстетическое развитие: 

Лепка/Аппликация 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие: 

Физкультура 

9.25-9.40 

1.Художественно-

эстетическое 

развитие: 

Лепка/Аппликация 

9.00-9.20 

2.Физическое 

развитие: 

Физкультура 

9.30-9.50 

1.Приобщение к 

художественной 

литературе: 

 Обучение грамоте  

9.00-9.30 

2.Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка 

9.40-10.10 

3.Конструирование/руч

ной труд. 9.40-10.10 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МБДОУ детского сада №76 «Ромашка» г.Брянска, 

на 2021 – 2022 учебный год 

Образовательные области Количество занятий в неделю 

2-я 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Подготовит  

группа 

«Физическое развитие» 

-Физическая культура в группе 

- Физическая культура на 

прогулке 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

1 

«Познавательное развитие» 

- Конструктивно – модельная 

деятельность   

- Ознакомление с окружающим 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

1 

1 

- Формирование  

элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

«Речевое развитие» 

- Развитие речи 

2 1 1 1 

Приобщение к художественной 

литературе.Обучение грамоте. 

   1 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

-Рисование 

 

-Лепка 

 

-Аппликация 

 

-Музыка 

 

 

1 

 

1 

 

- 

 

2 

 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

 

1 

 

0.5 

 

0.5 

 

2 

 

 

2 

 

0.5 

 

0.5 

 

2 

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса; кружки 

«Социально - 

коммуникативное развитие» 

ОБЖ 

0.25 0.25 0.25 0.25 

Кружок «Говорящие пальчики» 1    

Кружок «Юный эколог»  1   

Кружок «Мои любимые сказки»   1  

Кружок «Бумажная мастерская»    1 

Продолжительность занятий 10 мин 15 мин 20 мин 30мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Максимально допустимый обьем нагрузки 

в непосредственно образовательной деятельности 

 

Возрастные группы Непосредственно 

образовательная 

деятельность в течении 

недели 

Максимально 

допустимый обьём 

2 группа раннего 

возраста 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

10 НОД 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3*10=30 минут 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

7*10=70 минут 

 

1 ч.40мин. 

(100мин.) 

 

СанПиН -      мин 

2 младшая группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

10 НОД 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3*15=45 минут 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

7*15=105 минут 

 

 

2 ч.30мин. 

(150мин.) 

 

СанПиН -165 мин 

Средняя группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

10 НОД 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3*20=60 минут 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

7*20=140 минут 

Занятия в кружках 

1*20=20 минут 

 

 

 

 

3 ч.40мин. 

(220мин.) 

 

СанПиН -240 мин 

Подготовительная 

группа 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

     14 НОД 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3*30=90 минут 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

5*20=100 минут 

5*25=125 минут 

 

7 ч. 

(420мин.) 

 

СанПиН -375 мин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


