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Дополнение 1  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В связи с поправками и изменениями в Федеральном законодательстве и 

появлением новых документов внести дополнение в нормативные документы пункт 

1.1. и изложить их в следующей редакции:  

Программа разработана на основании приказов, постановлений и других документов 

федерального уровня: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16 «Об утверждений СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организаций работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекций (COVID-19)». 

 Приказ Минпросвещения от 20.11.2020 № 655;  

 СанПиН 1.2.3685−21. 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»  

Обязательной частью основной образовательной программы МБДОУ детского сада № 

53 «Зеленый огонек» г. Брянска является рабочая программа воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 53  «Зеленый огонек» г. Брянска (основание: федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 

24 марта 2021 года). 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

находится личностное развитие воспитанников МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый 

огонек» г. Брянска и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение дошкольниками личностных 

результатов, указанных во ФГОС дошкольного образования.  

 



К П. 1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА № 53 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК»  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

     Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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 дошкольное 

образовательное учреждение и в целях обеспечения преемственности на дошкольном 

и начальном школьном уровнях образования.  

     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 образовательной работы, направленной на формирование 

у детей дошкольного возраста первичных представлений о здоровом образе жизни, 

формирование  элементарных математических представлений, а также развитие   у 

дошкольников творческих способностей в процессе декоративного рисования. 

Эта цель требует решения в 2021 - 2022 учебном году следующих задач: 

1. Формировать у дошкольников мотивацию к здоровому образу жизни 

посредством реализации проектов.  

 

2. Развивать   элементарные математические способности   у детей 

дошкольного возраста  через игровые технологии  в процессе организации 

совместной деятельности. 

 

3. Развивать творчество дошкольников средствами формирования 

изобразительных навыков и умений в процессе декоративного рисования. 

 

 

 

 

 

 



Дополнение 2  

К П. 1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ 

ДЕТСКОГО САДА № 53  «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» г. БРЯНСКА ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

53 «Зеленый огонек» г. Брянска расположено по адресу: 241037 город Брянск, улица 

Брянского фронта, 16.  

Телефон: 8(4832) 59-98-82, факс: 8(4832) 59-98-82  

Адрес сайта учреждения: zelenyogonek53@yandex.ru  

Основное здание ДОУ функционирует  с 2013 года, пристройка для размещения групп 

раннего возраста к детскому саду с 2019 г.  

Учредителем ДОУ является управление образования администрации города Брянска.  

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, выстроенном по 

типовому проекту.  

В 2021 – 2022 учебном году в МБДОУ детском саду № 53 «Зеленый огонек» г. 

Брянска функционируют 15 групп общеразвивающей направленности.  

Порядок комплектования является следующим: * 

Группа Возраст Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Вторая группа раннего возраста «Гномики 2-3 22   
Вторая группа раннего возраста «Капелька » 2-3 24   
Вторая группа раннего возраста «Ягодка» 2-3 22   
Младшая группа «Колобок» 3-4 24   
Младшая группа «Бабочки» 3-4 24   
Младшая группа «Пчелки» 3-4 25   
Младшая группа «Карапузики» 3-4 25   
Средняя группа «Русалочка» 4-5 25   
Средняя группа «Буратино» 4-5 23   
Средняя группа «Семицветик» 4-5 24   
Старшая  группа «Солнышко» 5-6 25   
Старшая группа «Незнайка» 5-6 25   
Старшая группа «Фантазеры» 5-6 24   
Подготовительная к школе группа 

«Непоседы» 

6-7 30   

Подготовительная к школе группа «Золотая 

рыбка» 

6-7 30   

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ:   

 

 

372 
  

*данные на 1 сентября 2021-2022 учебного года. 

mailto:zelenyogonek53@yandex.ru


     МБДОУ детский сад № 53 «Зеленый огонек» работает по пятидневной неделе с 

режимом работы:  15 групп –  12 часов  

     Образовательный процесс в МБДОУ детском саду № 53  «Зеленый огонек» г. 

Брянска осуществляют: 

- 1 заведующий, 

- 1 старший воспитатель,  

- 26 воспитателей, 

- 1 музыкальный работник, 

- 1 инструктор по физической культуре, 

- 1 учитель –логопед. 
 

Количество педагогических работников* – 31 человек 
 

 По образованию:  
 

Образование 

 

Количество человек % от общего 

количества педагогов 

Высшее   20 64 % 

Неоконченное высшее 1 3 % 

Среднее специальное 10 33 % 
 

По наличию квалификационной категории:  
 

Категория Количество человек % от общего 

количества педагогов 

Высшая категория    8 23 % 

1 категория 12 40 % 

Соответствие должности 0 0 % 

Нет категории 11 37  % 

По возрасту 
 

Возрастная категория Количество человек % от общего 

количества педагогов 

До 30 лет 7 23 % 

От 30 лет до 50 лет 22 71  % 

Свыше 50 лет 2 6 % 

 

По педагогическому стажу:  
 

Педагогический стаж Количество человек % от общего 

количества педагогов 

До 5 лет  10 33% 

От 5 до 10 лет 8 26 % 

От 10 до 25 лет 11 33 % 

Свыше 25 лет 2 8 % 

1 педагог имеет почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 1 педагог – почетную грамоту «Министерства образования 

РФ».  В коллективе 1  молодой  специалист (Власова Ю.С.) 

*данные на 1 сентября 2021-2022 учебного года. 



 

     Для повышения качества воспитательно – образовательного  процесса МБДОУ 

детский сад № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска тесно сотрудничает с различными 

организациями и учреждениями города. В начале каждого года составляется план 

сотрудничества и в течение всего учебного года педагоги его реализуют. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются: 

 Муниципальное бюджетное учреждение, осуществляющее обучение «Брянский 

городской информационно - методический Центр при управлении образования 

Брянской городской администрации», 

 Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Брянский институт повышения квалификации работников 

образования», 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 6»,  

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянская городская 

детская поликлиника №2", 

 МБУ, осуществляющее обучение «Центр психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи «ЛадьЯ» г. Брянска, 

 Брянская областная детская библиотека, 

 ГАУК «Брянский областной театр кукол». 
 

     С перечисленными учреждениями налажено тесное сотрудничество, что позволяет 

создать благоприятные условия для обогащения деятельности в ДОУ, расширить 

спектр возможностей по организации физкультурно-оздоровительной работы, 

познавательной, театрализованной, музыкальной и художественно- эстетической 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение 3.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

К ПУНКТУ 2.3.3. 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 детского сада 

№ 53 «Зеленый огонек» г. Брянска в 2021 – 2022 учебном году запланированы общие 

мероприятия с родителями (законными представителями): 

 

Месяц Общие мероприятия 

Сентябрь 1 . Обновление стенда для родителей по теме: «Знакомьтесь – МБДОУ детский сад № 

53  «Зеленый огонек» г. Брянска» (наша эмблема, лицензия, состав педагогических 

кадров, информация о программах, реализуемых в ДОУ, фото-проспект и др.) 

2. Создание родительского комитета детского сада, планирование и организация его 

работы  

3. Оформление выставки ‖Брянск улыбается нам!‖ 

Октябрь 1. Выставка детского творчества «Дарит осень чудеса» 

2. Акция «Кормушка для птиц» 

3. Участие родителей (законных представителей) в проектной деятельности согласно 

тематике возрастных групп 

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

участием завуча, психолога, учителя МБОУ «Гимназия № 6»  

Ноябрь 1.Фотовыставка «На зарядку всей семьей» 

2. Оформление стендов для родителей по теме: «Патриотическое воспитание», «Брянск 

– город перемен». 

Декабрь 1.Анкетирование родителей подготовительных групп на тему: «Готова ли Ваша семья 

к поступлению ребенка в первый класс»  

2. Выставка совместного творчества детей и родителей  «Зимняя сказка» 

Январь 1.Анкетирование родителей ―Математическое развитие дошкольников‖ 

2.Онлайн - семинар ―Первые шаги в математику.  

Февраль 1.Консультация для родителей: «Правила дорожные детям знать положено» 

2.Фотовыставка  «Математика повсюду! Математика везде!» 

3. Акция «Подари книгу детскому саду» 

Март 1.Фотовыставка «Я и мама: счастливые мгновения» 

 

Апрель  1.Выставка совместного творчества детей и родителей  «Хохломские мотивы» 

2. Трудовой десант «Чистота – в наших руках» 

 

Май 1. Анкетирование родителей  «Оценка работы дошкольного учреждения», с целью 

выявления запросов, интересов и пожеланий при организации образовательных услуг в 

ДОУ  

2. Общее родительское собрание «Итоги работы за год» 

3. Выставка детского творчества «Салют, Победа!» 



В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач годового 

плана, консультации, оформление наглядной агитации. 

Дополнение 4  

К П.2.3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КРУЖКОВОЙ 

РАБОТЫ) В МБДОУ Д/С № 53 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» Г. БРЯНСКА 

 

ПЛАН кружковой работы  

МБДОУ детского сада № 53 «Зеленый огонек» на 2021-2022 учебный год 

№ Название 

кружка 

Руководитель Количество детей  

1. Дорогою добра Гаврикова Н.В. 15 30 минут 

2 половина дня  

2. Волшебные 

клеточки 

Щербакова В.Н. 15 25 минут 

2 половина дня 

3. Волшебные 

клеточки 

Гришаева С.Н. 15 25 минут 

2 половина дня 

4. Юный пешеход 

 

Винюкова В.И. 15 25 минут 

2 половина дня 

5.  В объективе  Рогачева Е.В. 15 30 минут 

2 половина дня 

 

В старшей и подготовительной к школе группах занятия по О.О. «Речевое развитие» дополнены 

занятиями по «Подготовке к обучению грамоте» с включением методов и приѐмов  О.М.Ельцовой 

«Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение 5.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

К ПУНКТУ 3.2. РЕЖИМ ДНЯ. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим основной образовательной деятельности в группах осуществляется согласно 

основной образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 2016 г.  
 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21, количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении не регламентируется, допускается следующая продолжительность 

занятий для детей дошкольного возраста: 

- от 1,5 до 3 лет – 10 минут, 

- от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

- от 4 лет до 5 лет  - 20 минут, 

- от 5 лет до 6 лет – 25 минут,  

- от 6 лет до 7 лет  - 30 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


