
 



 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

к 1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

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

по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 2019 – 

2020  учебный год, социального заказа со стороны родителей воспитанников детского 

сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и начальном школьном 

уровнях образования определяем цель образовательной работы дошкольного 

образовательного учреждения: 

ЦЕЛЬ: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации через организацию системы 

образовательной работы, направленной на повышение интереса у детей дошкольного 

возраста к физической культуре посредством использования в работе игровых 

упражнений на прогулке, развитие  устойчивого положительного отношения к труду, 

развитие   у дошкольников творческих способностей в процессе рисования. 

Эта цель требует решения в 2020 - 2021 учебном году следующих задач: 

1. «Формировать у детей дошкольного возраста потребность в освоении 

основных видов движений и совершенствовании физических качеств  

посредством организации разнообразных форм активного отдыха» 

2. «Формировать  у детей дошкольного возраста устойчивое положительное 

отношение к труду  в процессе реализации проектной деятельности» 

3. «Развивать творчество дошкольников средствами формирования 

изобразительных навыков и умений в процессе сюжетного рисования» 

 

 

 



к п. 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

В МБДОУ детском саду №53  «Зеленый огонек» г. Брянска функционируют 11 групп. 

Количество групп на 1 сентября 2020 г. –15  групп:  

Количество детей - человек 

1. Вторая группа раннего возраста «Карапузики» - 20 человек, 

2. Вторая группа раннего возраста «Гномики» - 23 человека, 

3. Вторая группа раннего возраста «Капелька » - 23 человека, 

4. Вторая группа раннего возраста «Ягодка» - 23 человека, 

5. Младшая группа «Колобок» - 23 человека,  

6. Младшая группа «Бабочки» - 23 человека,  

7. Младшая группа «Пчелки» - 23 человека,  

8. Младшая группа «Буратино» - 22 человека,  

9. Средняя группа «Солнышко» - 26 человек,  

10. Средняя группа «Фантазеры» - 27 человек,  

11. Средняя группа «Незнайка» - 26 человек, 

12. Старшая группа «Непоседы» - 26 человек, 

13. Старшая группа «Золотая рыбка» - 27 человек, 

14. Подготовительная к школе группа «Чиполлино» - 38 человек, 

15. Подготовительная к школе группа «Русалочка» - 38 человек 

 

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

режимом работы:  

 15 групп –  12 часов  

Количество педагогических работников – 26 человек 

 

 По образованию:  
 

Образование 

 

Количество человек % от общего 

количества педагогов 

Высшее   22 84 % 

Неоконченное высшее 1 4 % 

Среднее специальное 3 12% 

 

По наличию квалификационной категории:  
 

Категория Количество человек % от общего 

количества педагогов 

Высшая категория    3 12 % 



1 категория 17 64 % 

Соответствие должности 0 0 % 

Нет категории 6 24 %  

 

По возрасту 
 

Возрастная категория Количество человек % от общего 

количества педагогов 

До 30 лет 5  20 % 

От 30 лет до 50 лет 18 68 % 

Свыше 50 лет 3 12 % 

 

По педагогическому стажу:  
 

Педагогический стаж Количество человек % от общего 

количества педагогов 

До 5 лет  8 32% 

От 5 до 10 лет 7 28 % 

От 10 до 25 лет 6 21 % 

Свыше 25 лет 5 19 % 

 

1 педагог имеет почетное звание «Почетный работник общего образования 

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

РФ». 

В коллективе 4 молодых специалиста. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ.  

к 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 2020 – 2021 учебном году запланированы общие 

мероприятия: 

Месяц Общие мероприятия 

Сентябрь 1 . Анкетирование семей воспитанников с целью выявления: типа 

семьи, образовательного уровня, социального положения, потребностей 

в образовательных услугах для детей, выявления уровня вовлеченности 

членов семьи в образовательный процесс  

2. Создание родительского комитета детского сада, планирование и 

организация его работы  

3. Оформление выставок, стенгазет «Любимый город Брянск» 

Октябрь 1. Фотовыставка «Спорт - детишкам лучший друг!» 
2. Консультация «Физические упражнения и подвижные игры – наши 

лучшие друзья!» 

Ноябрь 1. Конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенняя ярмарка» 

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

ли Ваша семья к поступлению ребенка в первый класс»  

Январь 1. Выставка детских рисунков «Зимние забавы» 

Февраль 1. Выставка «Профессии в кукольной моде» 

Март 1. Выставка детских рисунков: «Мама – солнышко моѐ» 

 

Апрель 1. Выставка совместных рисунков «Волшебный мир космоса» 

Май 1. Анкетирование родителей  «Оценка работы дошкольного 

учреждения», с целью выявления запросов, интересов и пожеланий при 

организации образовательных услуг в ДОУ  

2 . Оформление стенда «До свидания, детский сад» (работы 

подготовительных групп) 

 

В группах запланированы родительские собрания, в рамках реализации задач годового 

плана, консультации, оформление наглядной агитации 



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 2020-2021 учебный год 

№ Название 

кружка 

Руководитель Время проведения  

 

Количество детей 

1. Знаток 

 

Несмачная Е.С. Четверг 15.40 -16.10 15 

2. Радуга красок Соболева И.А. Четверг 15.40-16.10 

 

15 

3. Волшебные 

клеточки 

Гаврикова Н.В. Пятница 15.35-16.00 15 

4. Лего-логика 

 

Рогачева Е.В. Среда 15.35-16.00 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Раздел. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

К п.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


