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Обоснование внесения изменений и дополнений в основную образовательную программу
дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №332 г. Челябинска»
В связи с изменением условий организации образовательного процесса, изменением 
контингента воспитанников, с утратой силы отдельных документов внести изменения и 
изложить их в новой редакции:
1. Во введении:
Общие характеристики образовательной организации.
= Тип, вид, статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 332 г.Челябинска»;
= Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация:
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 13074 от 18.08.2016 
г., бессрочно.
С 2017 года МБДОУ имеет в своей структуре структурное подразделение и 
функционирует на основании распоряжения №73271-к от 22.06.2017г. « О реорганизации 
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 332 г. 
Челябинска»
МБДОУ ДС № 332 расположено в двух зданиях по адресу:

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса 144-Г (основное здание)
454078, г. Челябинск, ул. Вагнера 91 (структурное подразделение)

Режим работы. 5-ти дневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00. Выходной: суббота, 
воскресенье, праздничные дни.

В МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска функционирует 16 групп разной 
направленности для детей от 2 до 7 лет. Из них:
11 групп общеразвивающей направленности:

- две первых младших группы для детей от 2 до 3 лет;
- две вторые младшие группы для детей от 3 до 4 лет;
- три средних группы для дектей от 4 до 5 лет;
- одна старшая группа для детей от 5 до 6 лет;
- одна группа разновозрастная для детей от 4 до 6 лет;

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи:
- одна старшая группа для детей от 5 до 6 лет;
- одна подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет;

1 группа комбинированная для детей с тяжелыми нарушениями речи:
- одна старшая группа для детей от 5 до 6 лет;

2 группы адаптационные кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет.

Сведения о семьях воспитанников:
Состав семей:
- полная семья -  85%;
- неполная семья -  14,5%.
Количественный состав детей в семьях:
- имеют одного ребёнка -  28%;
- имеют двоих детей -  57%;
- имеют троих детей -  13%.



Образовательный уровень родителей:
- с высшим образованием -  57%;
-со средним специальным образованием -  28%.
Социальный состав родителей:
- рабочие -  22%;
- служащие -  25%;
- работники сферы обслуживания -  14%;
- руководители -  9%;
- работники сферы образования -  4%.

2.В  п. 3.3. К адровы е услови я  реализации П рограм м ы
Организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении обеспечивают 

старший воспитатель, воспитатели, педагог -  психолог, учителя -  логопеды, музыкальные 
руководители, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования 
(ИЗО). Педагог дополительного образования по ИЗОдеятельности проводит занятия в 
рамках образовательной программы по образовательной области «Художественно
эстетическое развитие».

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 
образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание 
деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в целом. В 
педагогическом коллективе наблюдается значительное преобладание педагогов с 
небольшим стажем, что говорит об обновлении коллектива, формировании новых 
традиции. Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, 
большая часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой 
профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция 
повышения квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе.

№
п/п

Категории педагогических и 
руководящих работников

Количество
педагогов

Потребность

1. Заведующий 1 -
2. Заместитель заведующего 2 -
3. Старший воспитатель 1 -
4. Воспитатель 27 -
5. Психолог 1 -
6. Инструктор физкультуры 1 -
7. Педагог ДПО 1 -
8. Музыкальный руководитель 2 -
9. Учитель-логопед 2 -

Как видно из таблицы образовательный процесс в ДОУ осуществляют38педагога. 
Штат укомплектован на 100%.

В ДОУ за отчетный период текучесть кадров не наблюдалась.



Профессиональный уровень педагогов

Уровень образования Количество
педагогов

%

Высшее образование 19 54

Незаконченное высшее образование 1 2,9

Среднее профессиональное 15 42,8

педагогическое образование

В ДОУ 54 % специалистов - с высшим образованием. Данный показатель увеличился в 
связи с тем что некоторые специалисты закончили обучение и получили высшее 
образование.

Квалификационный уровень педагогов

Квалификационная категория Количество
педагогов

%

Высшая квалификационная категория 11 31,4

Первая квалификационная категория 14 40

Без квалификационной категории 10 28,6

По показателям таблицы видно, основной состав педагогов имеет первую и высшую 
квалификационную категорию, 10 педагогов не аттестованы в связи с тем, что стаж 
работы в данной должности в ДОУ не превысил двух лет.

Стаж работы педагогов ДОУ

Педагогический стаж (полных лет) Количество педагогов %

1 - 3 года 8 22,8

3 - 5 лет - -

5-10 лет 10 28,5

10 -15 лет 6 17,1

15 - 20 лет 1 10,5

20 и более лет 10 28,5



Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая 
часть педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный 
уровень самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения 
квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе. Каждому педагогу 
предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные формы 
обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО 
ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские методические 
объединения, внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической, 
периодической литературой и др.

3. О рганизационны й раздел
- режим дня изложить в новой редакции (приложение 3);
- регламент непосредственной образовательной деятельности педагогов и детей изложить 
в новой редакции (приложение 4);
- учебный план МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» изложить в новой редакции 
(приложение 5);
- учебный календарный график МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» изложить в новой 
редакции (приложение 6);
- календарно-тематическое планирование изхложить в новой редакции (приложение 7);


