
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад № 19

О внесении изменений и дополнений в основную 
образовательную программу МД ОБУ д/с № 19

На основании решения педагогического совета от 28.08.2020г. 
протокол № 3 и в целях обеспечения эффективной организации
образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 
приказываю:

1. Внести изменения в Основную образовательную программу МД ОБУ д/с № 
19 принятую на педагогическом совете, протокол № 1 от 31.08.2015г, 
согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

28.08.2020 № 126/1-од
г. Зея

Заведующий МД ОБУ д/с № 19 Л.А. Гусева



Приложение к приказу от 
28.08.2020 № 126/1-од

Изменения и дополнения

Вносимые в Основную образовательную программу МД ОБУ д/с № 19 
принятой на Педагогическом совете от 31.08.2015 протокол № 3

1. Внести в Основную образовательную программу Муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 
№ 19 (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:

1.1. В титульном листе Программы исключить слова «общеразвивающего 
вида», лицензии на право ведения образовательной деятельности от 
02.04.2019 № ОД 5750

1.2. Пункт 1.3.2. раздела «Целевой» изложить в следующей редакции: 
Характеристика кадров.
ДОУ укомплектовано кадрами на 100%.
Общее количество работающих- 59 человека, в том числе:
административно-управленческий персонал -  3;
обслуживающий персонал -36;
воспитатели -  17;
музыкальный руководитель -2;
учитель-логопед -1;
Всего педагогических работников 20 человек.
Образовательный уровень. Квалификация 
высшее образование - 3 (15%); 
среднее профессиональное -17  (85%); 
высшая категория -  9 - 45%;
I категория -  9 чел. 45%;
соответствие занимаемой должности - 2 чел. 10%.
100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации.

1.3. Пункт 1,3.3. раздела «Целевой» изложить в следующей редакции: 
Характеристика групп ДОУ.
В учреждении функционирует 11 групп, которые посещают 245 детей в 
возрасте от 1,3-х до 7 лет. Из них:
-2-ая группа детей раннего возраста (с 1,3 до 2 лет) -  1;
- 1-ая младшая группа (с 2 до 3 лет) -  2;
- 2-я младшая группа (с 3 до 4 лет) -  2;
- средняя группа (с 4 до 5 л ет) -  2;
- старшая группа (с 5 до 6 лет) -  2;
- подготовительная группа (с 6 до 7 лет) -  2.
Предельная наполняемость групп -  25 детей.
Среди воспитанников: мальчиков - 126, девочек -  123.



Информация о семьях

Уч. год
Информация о семьях
Кол-
во Поли Неполн Многод Опекун Социально

Благой Неблагоп
2020/21 245 86% 14% 16% 0% 99,6% 0, 4%

Уровень образования родителей

Уч, год Кол-
восемей

Уровень образования родителей

Высшее Среднее
профессиональное Среднее

2020/21 245 36% 52% 12%

Социальный статус семей

Уч. год Кол-
восемей

С оциальныйстату с
Работающие Безработные Неработ/Пенсионеры

2020/21 245 86% 13% 1%

1.4. Абзац 2 пункта 2.2. раздела 1 «Целевой» изложить в следующей 
редакции:

«Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов 
освоения Программы. Программой предусмотрена оценка качества 
дошкольного образования, которая организуется и проводится методом 
педагогического наблюдения за детьми по следующим показателям: 
«Творческая инициатива», «Инициатива как целеполагание и волевое 
усилие», «Коммуникативная инициатива», «Познавательная инициатива 
(любознательность)», «Двигательная инициатива».

Результаты наблюдения заносятся в унифицированные формы «Карты 
развития», которые рекомендованы к использованию федеральным 
институтом развития образования РАНХиГС. «Карта развития» заполняется 
на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности. 
Карта заполняется 3 раза в год. Первый раз - по прошествии первого месяца 
учебного года (в октябре), второй раз - в середине года (в январе), третий раз 
- в конце года (в апреле), когда можно увидеть итоговый результат 
продвижения детей группы и индивидуально каждого ребенка.

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе 
включает: оценку родителями - проведение анкетирование родителей об 
организации деятельности МД ОБУ д/с № 19.»
1.5. В раздел 4. «Краткая презентация Программы» абзац 1 изложить в 
следующей редакции:

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения



детского сада № 19 (далее МДОБУ д/с № 19) города Зеи (далее Программа) 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,3 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям -  физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.


