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ПРИКАЗ 

 

29 августа 2022 г.                                                                                                           № 75 - од 

 

О внесении изменений в образовательную программу дошкольного образования (ОП 

ДО) ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» на 2020-2025 учебный 

год.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155, Законом СПб от 17.07.2013 

г.№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», на основании решения педагогического 

совета ГБДОУ детский сад Центрального района СПб «Радуга» от 29.08.2020 г. протокол 

№1 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в ОП ДО в целевом разделе Программы п. 1.3. «Мониторинг 

оценки качества реализации Программы. Мониторинг развивающего оценивания 

качества образовательной деятельности» дополнить:  

 «Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита 

(самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности дошкольной 

образовательной организации».  

 «Внешняя экспертиза осуществляется группой общественных экспертов в 

формате заочной и очной экспертизы. Группа общественных экспертов 

комплектуется из представителей участников образовательных отношений: 

родителей выпускников, представителей органов государственно-

общественного управления, функционирующих в учреждении (Совет 

родителей, Педагогический Совет). Внешняя экспертиза проводится не менее 

1 раза в три года». 

 «Содержание и механизм процедур независимой оценки качества 

образования определяется спецификой уровня дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным Законодательством». 

 

2. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе (короновирусная инфекция) и 

необходимостью соблюдать повышенные санитарные требования в целях профилактики 

вируса, внести дополнение в п. 3.9. «Учебные планы реализации Программы. 

Особенности планирования образовательной деятельности», раздел «Особенности 



традиционных событий, праздников, мероприятий, - комплексно-тематическое 

планирование»: «Традиционные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников дополняются дистанционными (дистанционные 

консультации, онлайн-конференции, размещение информации на сайте ОУ, групп, в 

социальных сетях)». 

 

  3. Утвердить образовательную программу дошкольного образования (ОП ДО) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Радуга» на 

2020-2025 г.г. в следующей редакции: 
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