
 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

к пункту 1.1.1. Цели и задачи деятельности по реализации Программы 

     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, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников 

через организацию системы образовательно-воспитательной работы, 

направленной на формирование у дошкольников элементарных 

представлений о правилах безопасности на дорогах, также на развитие 

нравственно-патриотических чувств дошкольников через реализацию 

проектной деятельности. 

      Эта цель требует решения в 2021 - 2022 учебном году следующих 

задач: 

1. Развивать   у детей дошкольного возраста действия пространственного 

моделирования в процессе конструктивно-модельной деятельности при 

взаимодействии со взрослыми в совместной деятельности педагога с детьми 

и режимных моментах. 

2. Формирование элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста по средствам использования современных 

образовательных технологий. 

3. Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста через систематизацию знаний в процессе проектной деятельности. 

        

      к пункту 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

    Общие сведения о ДОУ и педагогическом коллективе, коллективе 

детей, родителей (законных представителей) 



    В МБДОУ детском саду № 26 «Добрынюшка» г. Брянска функционируют 

12 групп общеразвивающей направленности. 

     Количество групп на 1 сентября 2021г. – 12 групп: 

     Контингент воспитанников ДОУ: 423 

 

Возрастная группа Возраст Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая группа, 

 

от 2 до 3 лет 1 36 

Вторая младшая группа, 

 

от 3 до 4 лет 2 73 

Средняя группа, 

 

от 4 до 5 лет 3 99 

Старшая группа, 

 

от 5 до 6 лет 3 108 

Подготовительная группа, 

 

от 6 до 7 лет 3 107 

 

ДОУ работает по пятидневной неделе с режимом работы: 

12 групп – 12 часов 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован полностью. 

Количество педагогов: 29  

Заведующий – 1 

Старший воспитатель – 1 

Воспитатели – 24 

Логопед – 1 

Музыкальные руководители – 2 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физической культуре – 1. 

 

Высшее педагогическое образование имеют: 24 педагога -  (86%) 

Среднее специальное образование: 5 педагогов – (14 %) 

 

Педагогический стаж работы: 

До 5 лет – 1 педагога  (3%) 

От 5 до 10 лет – 9 педагогов (32%); 

Более 10 лет – 19 педагогов (65%). 

 

По итогам аттестации на 1 сентября 2021 года имеют: 

Высшую квалификационную категорию – 14 (50%)  педагогов 

I квалификационную категорию – 12 (42%)  педагогов. 

Нет категории- 2 (8%) 



 

Средний возраст педагогов: 39 лет 

1 педагог имеет звание «Отличник образования», 2 педагога – почетную 

грамоту «Министерства образования РФ», 1 педагог – почетную грамоту 

Брянской областной думы. 

 

Характеристика качественного состава и  социального статуса семьи: 

Качественный состав семей воспитанников представлен следующим 

образом: 

Полная семья –  406 (93%)                                     

Неполная семья – 27 (7%)      

Многодетные семьи – 135 (31%) 

Неблагополучных семей – нет. 

 

Социальный состав семей следующий: 

Служащие – 347 (43%) 

Рабочие – 249 (31%) 

Предприниматели – 99 (12%) 

Студенты – 0 (0%) 

Домохозяйки и б/р – 117 (14%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
к пункту 2.4. 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 

детского сада № 26 «Добрынюшка» г. Брянска в 2021 – 2022 уч.года 

запланированы общие мероприятия: 

1.  Выставка детского рисунка «Вот моя улица, вот мой дом родной» 

2. Общее родительское собрание «Это должен знать каждый. Основные 

направления работы ДОУ на 2021-2022 учебный год» 

3.   Выставка поделок из природного материал, совместно с родителями.  

«Осенний вернисаж» 

4. Выставка детского рисунка «Осенние мотивы» 

5.  Совместная  выставка детей и родителей «Рождественские фантазии» 

6. Фотовыставка «Мамина профессия» 

7.Неделя открытых дверей «Как живем мы в детском саду? Чем мы 

занимаемся?» 

8. Конкурс чтецов 

9. Консультация для родителей: «Нравственно-патриотическое воспитание в 

семье» 

10. Общее родительское собрание «Скоро в школу» - с участием учителя 

и представителя из ГИБДД 

11. День открытых дверей: «Презентация ДОУ для родителей будущих 

воспитанников» 

12. Анкетирование родителей "Я и мой ребенок" 

13. Общее родительское собрание «Итоги работы за год» 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач 

годового плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

 

 

 

 

 

 



к п. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

содержание основной образовательной программы дополнено в следующих 

образовательных областях: 

 

Образовате- 

льные 

области 

Задачи Интеграция 

образовательных 

областей 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса у дошкольников к 

конструктивной-модельной 

деятельности; совершенствование 

умений к различным видам 

конструктивно- модельной 

деятельности: совершенствование 

умений в наглядном 

конструировании, моделировании,  

Развитие связной речи, расширение 

словарного запаса, формирование 

грамматического строя речи.  

Воспитание бережного отношения к 

материалам и инструментам, а также 

воспитание дружеских 

взаимоотношений. 

"Речевое 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

"Физическое 

развитие" 

Познаватель

ное развитие 

Развитие интереса к математическим 

вычислениям, знакомство с 

различными видами современных 

образовательных технологий. 

Воспитание умения работать 

коллективно, совместно,  умение 

работать в парах, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие  

Приобщение к духовно-нравственным 

и социокультурным ценностям,  к 

духовным и культурным традициям; 

Совместное творчество по реализации 

проектной деятельности. 

Формирование нравственно-

патриотических чувств у 

дошкольников. Усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка 

навыков правильного поведения 

в обществе. Развитие совести как 

нравственного самосознания 

личности.  

"Социально- 

коммуникативное 

развитие" 

"Познавательное 

развитие" 

"Художественно - 

эстетическое 

развитие" 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
к пункту 3.2. Режим дня в холодный период года в группах 

с 12 -ти часовым пребыванием 

Режим дня в холодный период года 

в 1 младшей группе (2 ясельная группа) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к занятиям, занятия 
8.45 – 9.30 

Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 
9.30 – 10.10 

Подготовка ко второму завтраку,  

второй завтрак 
10.20– 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.40– 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 
 

11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.20 – 15.20 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика 
15.20 – 15.35 

Подготовка к занятиям, занятия 15.35 –15.45 

15.55- 16.05 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 

(ужин) 
16.05 – 16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 

16.30–19.00 

 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 



Режим дня в холодный период года 
во 2 младшей группе   

 (5,11 дошкольная группа) 

 

Режимные моменты 

 
Время 

Приём, свободная игра, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.05 

Организованная детская деятельность 9.05 – 9.45 

Второй завтрак 9.45–10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.30 –  11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 –  12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 12.30 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.25–15.50 

Полдник (усиленный) 15.50 –16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры и труд детей на участке) 
16.10 – 17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие 

с родителями,  

уход детей домой 

17.40 – 19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 



Режим дня в холодный период года 
в средней  группе 

(1,4,7 дошкольная группа) 

 

                      

Режимные моменты 

 

Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство, самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.05 – 11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная  и организованная 

деятельность детей 
15.25 – 16.00 

Полдник (усиленный) 16.00 –16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры и труд детей на участке) 
16.20 – 17.50 

Возвращение с прогулки, игры 

 взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

17.50 – 19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 



Режим дня в холодный период года 
в старшей группе 

(6 дошкольная группа) 

Режимные моменты Время 
Понедельник, 

среда-пятница  вторник 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство, самостоятельная 

деятельность 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 
8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 

Организованная детская деятельность 9.10 – 10.20 9.10 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 
- 10.05–10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 10.20 – 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.35 – 12.15 10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 12.30– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

                   Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 
15.25 - 16.10 15.25 - 16.10 

Полдник (усиленный) 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры и труд детей на 
участке) 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. Игры, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 



Режим дня в холодный период года 
в старшей группе 

(10 дошкольная группа) 

Режимные моменты Время 
Понедельник- 

четверг  четверг 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство, самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 

Организованная детская деятельность 9.10 – 10.20 9.10 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

- 9.30 – 9.55 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 9.55 – 10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, труд) 

10.35 – 12.15 10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 11.45 – 12.00 

Организованная детская деятельность - 12.05 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 12.30– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

                   Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 

15.25 – 16.10 15.25  – 16.10 

Полдник (усиленный) 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры и труд детей на 

участке) 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность. Игры, взаимодействие с 

родителями, уход детей домой 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 



Режим дня в холодный период года 

в старшей группе 

(8 дошкольная группа) 

Режимные моменты Время  

Среда- пятница понедельник вторник 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, дежурство, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

Игры, самостоят. деятельность детей 8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 8.50 – 9.10 

Организованная детская 

деятельность 
9.10 – 10.20  9.10 – 10.05    9.10 – 9.55 

Игры, самостоят. деятельность детей - 10.05– 10.20 9.55– 10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.35 10.20– 10.35 10.20– 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.35 – 12.15 10.35 – 12.15 10.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30– 13.00 12.30– 13.00 12.30– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры, корригирующая 

гимнастика, самост. деятельность 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 

15.25 –16.10 15.25 – 16.10 15.25 – 16.10 

Полдник (усиленный) 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(наблюдения, игры и труд детей на 

участке) 

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 

игры, взаимодействие с родителями, 

уход детей домой 

18.00 – 19.00 18.00 – 19.00 

 

18.00 – 19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 



Режим дня в холодный период года 

в подготовительной  группе  

( 9 дошкольная группа) 

 

Режимные моменты Время 

 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство, самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 11.00 

Второй завтрак 
 

10.15 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 
 

12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика 
15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.25 – 16.20 

Полдник (усиленный) 
 

16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры и труд детей на участке) 
16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями,  
уход детей домой 

18.00 – 19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 



Режим дня в холодный период года 

 в подготовительной  группе    

(3 дошкольная группа) 

 

Режимные моменты 

 
Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство, самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 11.00 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика 
15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.25 – 16.20 

Полдник (усиленный) 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и 

труд детей на участке) 
16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями,  
уход детей домой 

18.00 –  19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 



Режим дня в холодный период года 

 в подготовительной  группе    

(2 дошкольная группа) 

Режимные моменты 

 
Время 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, 
дежурство, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность 9.00 – 11.00 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, корригирующая гимнастика 
15.00 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей 
15.25 – 16.20 

Полдник (усиленный) 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры и 

труд детей на участке) 
16.40 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, 
взаимодействие с родителями,  

уход детей домой 

18.00 –  19.00 

*общее время прогулки включает вечернюю прогулку с родителями. 

 

 

 

 


