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      Изменения и дополнения к Образовательной программе дошкольного образования  Государственного бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  внесены в  связи с переходом на новый  2021-2022 

учебный год, в связи с изменением количественного состава  контингента обучающихся, их семей, состояния здоровья воспитанников. 

Изменения. 

 п.1.1. Пояснительная записка. 

Абзац: Общие сведения о коллективе воспитанников читать  следующей редакции:  Основными участниками реализации Программы  

являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги ОУ. На 01 сентября 2021 года   учреждение посещают 

детей посещает - 359 ребенка.  Общее количество групп –14. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. По 

возрастному принципу и состоянию здоровья воспитанники распределены следующим образом: 

 

Характеристика воспитанников детского сада 

Направленность групп Название группы Возрастная 

категория 

детей 

Количество 

групп 

Численность 

детей 

Группа общеразвивающей направленности  Вторая группа раннего возраста  «А» 1,5-3 года 1 32 

Группа общеразвивающей направленности  Вторая группа раннего возраста «Б» 1,5-3 года 1 33 

Группа общеразвивающей направленности  Младшая группа «А» 3-4 года 1 30 

Группа общеразвивающей направленности  Младшая группа «Б» 3-4 года 1 29 

Группа общеразвивающей направленности  Средняя группа «А» 4-5 лет 1 31 

Группа общеразвивающей направленности  Средняя группа «Б» 4-5 лет 1 30 

Группа общеразвивающей направленности  Старшая группа «А» 5-6 лет 1 29 

Группа общеразвивающей направленности  Старшая группа «Б» 5-6 лет 1 28 

Группа общеразвивающей направленности  Подготовительная группа «А» 6-7 лет 1 27 

Группа общеразвивающей направленности  Подготовительная группа «Б» 6-7 лет 1 29 

Группы для детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для детей с ТНР 

№1 

6-7 лет 1 14 

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для детей с ТНР 

№2 

6-7лет 1 18 

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Логопедическая группа для детей с ТНР 

№3 

5-6 лет 1 16 

Группа компенсирующей  направленности для 

детей с задержкой психического развития 

Коррекционная группа для детей с ЗПР 5-7лет 1 13 

Списочный состав:                                                                                                                                                                   14 групп                  359 
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  Далее дополнить: 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Количество 

семей  

Полные  

семьи 

Неполные  

семьи  

Многодетны

е семьи  

Семьи с 

опекаемы

ми детьми 

Социально  

неблагополучные 

семьи 

Обеспеченные 

семьи 

Малообеспеченны

е семьи 

359 
312 

(86%) 

48 

(14%) 

97 

(28%) 

2 

(0,2%) 

6 

(1,7%) 

263 

(72%) 

100 

(28%) 

 

Сведения о педагогическом коллективе 

 

ГБДОУ детский сад №48   полностью  укомплектовано кадрами. Коллектив  сотрудников составляет 65 человек.  Воспитательно - 

образовательную работу с детьми осуществляют 36 педагогов из них: 28 воспитателей и 8 специалистов: старший воспитатель, 3 учителя-

логопеда, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя.   

Характеристика кадрового состава 

сентябрь 2021года 

Количество 

человек 

Проценты 

(%) 

1. По 

образованию                                        

высшее  образование  23 62% 

высшее  образование (педагогического профиля)   20 56% 

высшее образование  (не педагогического профиля) 2 6% 

среднее-профессиональное  образование 

(педагогического профиля)   

13 38% 

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 0 % 

от 5лет до 30 лет 14 39% 

свыше 30 лет                                                22 61% 

3.По 

результатам 

аттестации  

высшая квалификационная категория   21 59% 

первая квалификационная категория     14 39% 

не имеют квалификационной  категории             1 2% 
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Изменения. 

Приложения. 

В содержание приложения внести следующие изменения:  

 

Приложение  4. - Календарный учебный график к образовательной программе дошкольного образования на 2021-2022 учебный год. 

Приложение  5.- Учебный план к  образовательной программе дошкольного образования на 2021-2022 учебный год. 

Приложение  6.- Расписание образовательной деятельности к  образовательной программе дошкольного образования 2021-2022 учебный год. 

Приложение  9. - Рабочие программы педагогов. 

Приложение 10. - Рабочая программа воспитания. 

 


