
 

 



1.Раздел «Паспорт Программы развития», нормативно – правовые основы разработки 

Программы дополнить: 

- СанПиН 2.4.1.3049-13. (Утрачивает силу 01.01.2021.) 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. 

- Государственная программа «Развитие образования», утв. постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642. 

- СП 3.1/2.4.3598-20.  

- Примерное положение об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное Распоряжением 

Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75. 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ. 

2.Дополнить цель Программы развития: 

-  Развитие цифровизации. 

-  Внедрение модели цифровой образовательной среды. 

- Повышение контроля за организацией охраны и укрепления здоровья детей. 

- Оказание логопедической помощи, в том числе с помощью сетевой формы 

взаимодействия. 

-  Модернизация воспитательной работы. 

3. Дополнить задачи Программы развития: 

-  Автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих 

процессов. 

- Повысить квалификацию педагогических работников в области цифровой 

образовательной среды. 

-  Обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты в рамках 

предупреждения распространения COVID-19. 

- Усилить утренний фильтр. 

- Провести диагностику всех воспитанников на выявление речевых нарушений. 

-  Проконсультировать участников образовательных отношений организации по 

логопедическим проблемам воспитанников. 

-  Провести логопедическую работу с воспитанниками. 

-  Разработать программу воспитания. 

- Разработать календарный план воспитательной работы. 

4. Дополнить Ожидаемые результаты Программы: 

Повышение квалификации 70% работников по программам использования 

информационных ресурсов. 

Внедрение и активное применение дистанционных технологий при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Проведение работы по укреплению здоровья воспитанников, путем реализации 

профилактической работы по предупреждению вирусных и других заболеваний. 

Снижение заболеваемости ОРВИ среди воспитанников на 20 %. 

Разработка программы психолого-педагогического сопровождения и другая 

документация для логопедической, психологической и консультационной помощи 

воспитанникам и их родителям. 



Оказание психолого-педагогическая поддержки и помощи воспитанникам, а также 

проведение консультативной работы с их родителями (законными представителями). 

Разработка и утверждение программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы до 31.08.2021 включительно. 

5. Дополнить раздел 4 «Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 

развития, пункт 4.1.: 

- В детском саду организована логопедическая помощь в виде индивидуальных и 

групповых/подгрупповых занятий. Для детей младенческого и раннего возраста 

логопедическая помощь оказывается в форме консультирования родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Пункт 4.2. 

В детский сад часто приводят детей c симптомами ОРВИ, в том числе с 

температурой. Это может привести к распространению заболевания и дальнейшему 

закрытию детского сада на карантин.  А также рост заболевших COVID-19 и 

распространение эпидемии. Что может привести к закрытию детского сада на 

карантин. 

В детском саду внедрить «усиленный утренний фильтр», который будет проводить 

медработник. Он будет осматривать каждого ребенка, опрашивать родителей о его 

самочувствии и не допускать детей с признаками заболевания и температурой 37,1 оС 

и выше. В медблоке выделить место под изолятор для детей с признаками 

инфекционных заболеваний, в том числе респираторных (абз. 3 п. 2.2 СП 

3.1/2.4.3598-20). В нем детей содержать до прихода родителей, если симптомы 

появились после того, как ребенка привели в детский сад. Воспитателям проводить 

разъяснительные беседы с родителями о недопустимости приводить больных детей в 

детский сад и санитарных нормах и правилах, которые обязаны соблюдать все 

участники образовательных отношений. Воспитателей и других работников 

обеспечить средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками. Регулярно 

проводится уборка и дезинфекция. 

Пункт 4.2. Для оказания логопедической помощи воспитанникам и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) не хватает специалистов. 

Заключить договор о сетевом взаимодействии с психолого-педагогическим центром, 

который восполнит нехватку кадров. 

Продолжительный (или лучше долгий) поиск организаций-партнеров, с которыми 

можно заключить договор о сетевом взаимодействии и которые могут обеспечить 

учителями-логопедами, педагогами-психологами. 

Пункт 4.4. Для организации дистанционного обучения в детском саду необходимо 

современное оборудование. Однако в детском саду недостаточно финансирования на 

данные цели. 

6. Дополнить 5 раздел Программы развития «Концептуальный проект желаемого 

будущего на 2017 -2021г.г.: 

С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует уделить 

развитию дистанционных образовательных технологий. Этот способ организации 

образовательной деятельности отличается от очного и не может в полной мере 

заменить его. Однако в период ограничительных мер он служит альтернативой для 

родителей, которые не готовы водить детей в детский сад во время вспышки 



вирусных заболеваний, но желают, чтобы их дети осваивали образовательную 

программу. Эта мера потребует существенного обновления материально-технической 

базы и повышения ИТК компетенции педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


