
Изменения в  «Основную общеобразовательную программу –  

образовательную программу дошкольного образования                                                          

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 5 «Золотая рыбка» комбинированного вида.  

(Срок реализации 6 лет) 

 

1. Абзац 3 раздела 1.1.3. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  изложить в новой редакции:  
«Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста». 

Контингент воспитанников распределен по возрастным группам в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка (или с общими характеристиками 

возрастного развития детей или с возрастными характеристиками детей): программу осваивают 

воспитанники 4 групп:  

 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) общеразвивающей направленности №1; 

 младшая группа (с 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности№2; 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности №4; 

 подготовительная группа (с 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности  № 6». 

2. Абзац 3 раздела 1.1.3 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

дополнить следующим содержанием: 

« Обеспеченность педагогическими кадрами. 

Укомплектованность педагогическими кадрами дошкольного учреждения составляет 100%, из 

них: 

 54% педагогов имеют высшую квалификационную категорию;  

 33 % - первую квалификационную категорию. 

           Корпоративное повышение квалификации: 

 100% специалистов и воспитателей, в рамках корпоративного обучения прошли 

курсовую подготовку в учебном центре «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий"» на тему: «Структура, содержание и 

особенности разработки рабочей программы воспитания в дошкольной 

образовательной организации»» 16 часов; 

 100% специалистов и воспитателей, в рамках корпоративного обучения прошли 

курсовую подготовку в учебном центре «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» на тему: «Система мониторинг 

качества дошкольного образования»56 часов». 

3. Абзац 2 раздела 3.10 абзац  дополнить следующим содержанием: 

«Перспектива работы по совершенствованию и развитию содержания образовательной 

Программы» дополнить в части: программа предусматривает ежегодною корректировку 

содержания разделов программы с учетом изменений в системе дошкольного образования РФ и 

потребностей субъектов образовательных отношений в ДОО (воспитанники, 

родители/законные представители, педагоги, социальные партнѐры). Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

На 2022/23 года запланированы следующие корректирующие мероприятия, 

направленные на совершенствование программы:  

 оформление зон на территории, в функциональных помещениях ДОО и 

групповых ячейках для размещения государственной символики Российской 

Федерации; 

 включение в воспитывающую среду ДОО государственных символов Российской 

Федерации в контексте нравственно-патриотического воспитания дошкольников, 

как важнейшего элемента по приобщению к российским духовно-нравственным 

ценностям, культуре и исторической памяти. 

Принят на Педагогическом Совете 

протокол №1   от 30.08.2022 года  

 

Приложение №1 к приказу от 30.08.2022г. 

№ 35 «Об организации образовательного 

процесса в 2022-2023 учебном году» 
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