
Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  
«Детский сад № 5 СЕРПАНТИН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Ростов, 

2022 год 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом МДОУ 

«Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

протокол от 31.05.2022  №4 

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Заведующая  МДОУ  

 

   _________  Н. В. Новикова 

 приказ от 31.05.22 № 31  од  

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН» 

на 2020 – 2024 год 

(дополнения и изменения) 

 



2 

Исходный документ: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МДОУ «Детский сад №5 

СЕРПАНТИН» на 2020-2024 годы 

 

Внести следующие изменения и дополнения. 

1.  В разделе «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» (стр. 3) внести изменения в 

«Целевые группы» «Воспитанники в возрасте от 1,5 до 8 лет…» 

заменить на «Воспитанники в возрасте от 1 года до 8 лет…». 

2. В разделе I пункт 1.1.1. (стр.5) e-mail:cerpantin5@mail.ru дополнить 

cerpantin5.rostov@yarregion.ru  

3. Раздел I пункт 1.2.2. «Программное обеспечение ДОУ»  

«Адаптированные основные образовательные программы для детей» 

(стр.8)  дополнить  

 с тяжелыми множественными нарушениями развития 

4. Абзац «Дополнительные общеобразовательные программы МДОУ» 

(стр.8) заменить  

 физкультурно-оздоровительной направленности – «Здорово 

растем»; 

 технической направленности – «РоботЛандия»;  

 естественно-научной направленности – «ЭкспериментариУм»; 

 социально-педагогической направленности – «Грамотейка» и 

«Электроники». 

5. Абзац «парциальные программы МДОУ» (стр.8) дополнить  

 Авторская модульная парциальная программа «МЭР – 

лаборатория» реализуется в рамках вариативной части ООП 

МДОУ,  встроена в расписание ОД, направлена на формирование 

современных компетенций дошкольников. 

6. В раздел I пункт 1.2.3 «Организация предметной образовательной 

среды» (стр.10, абзац 2) внести дополнение  

 Занятия в рамках парциальной программы «МЭР – лаборатория» 

(вариативная часть ООП) осуществляются в специально 
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оборудованном цифровом образовательном пространстве, 

оборудованном в соответствиями с СанПин и потребностями 

программы. 

7. В раздел I пункт 1.3.2. «Охрана и укрепление здоровья детей» (стр.13, 2 

абзац) внести изменения «СанПиН от 15 мая 2013 г. №26 2.4.1.3049-

13» заменить на «СП 2.4.3648-20» от 01.01.2021 года. 

8. Раздел I пункт 1.4.1. «Достижения ДОУ» (стр.19, 4 абзац)  дополнить 

«С 2022 года стартовал муниципальный проект «РОК IT-ГОРОД», в 

рамках которого проведен муниципальный фестиваль технического 

творчества #KidsКОД, авторами проекта стала творческая группа 

коллектива МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН». Фестиваль 

#KidsКОД проходил на базе МДОУ в несколько этапов – 4 

полуфинальные игры среди МДОУ города Ростова и 1 финальная игра. 

В Фестивале приняли участие 13 детских садов г. Ростова» 

9. В раздел III пункт 3.1.  «Миссия, цель, задачи, целевые группы» 

(стр.26, абзац 1) внести изменения «Целевые группы Программы 

воспитанники в возрасте от 1,5 до 8 лет…» заменить на «Целевые 

группы Программы - воспитанники в возрасте от 1 года до 8 лет…» 
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