
 

 

 
 



 

 

1. В паспорте программы развития: 

1.1. Раздел «Нормативно-правовая и методическая база для разработки 

программы» дополнить абзацами следующего содержания: 

Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Федеральный закон от 31.07.2020  г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей в РФ»; 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 06.08.2020г. № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта 

национального проекта «Образование», утв. Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» (зарегистрирован 

11.11.2020 № 60833); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 03.07.2020 

№ 58824); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил и СП 

2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 



 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован 29.01.2021 № 62296).». 

1.2. Раздел «Цели Программы развития» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«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.». 

1.3. Раздел «Задачи программы» дополнить  абзацами следующего  

содержания: 

«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. 

Организовать условия проведения утреннего фильтра в соответствии с 

требованиями. 

Проводить диагностику всех воспитанников на выявление речевых 

нарушений. 

Консультировать участников образовательных отношений учреждения по 

логопедическим проблемам воспитанников. 

Соблюдать продолжительность непрерывного применения электронных 

средств обучения (ЭСО) для детей от 5 лет.  

Разработать программу воспитания. 

Разработать календарный план воспитательной работы.». 

1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Повышение квалификации 70% работников по программам использования 

информационных ресурсов. 

Внедрение и активное применение дистанционных технологий при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Снижение заболеваемости ОРВИ среди воспитанников на 20%. 

Соблюдение продолжительности непрерывного применения электронных 

средств обучения (ЭСО) для детей от 5 лет всеми участниками образовательных 

отношений (6.8 СанПиН 1.2.3685-21). 

Разработка программы психолого-педагогического сопровождения и другой 

документации для логопедической, психологической и консультационной помощи 

воспитанникам и их родителям (законным представителям). 



 

 

Оказание психолого-педагогической 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 31.08.2021г. включительно.». 

 

2. В разделе I «Информационная справка о дошкольном образовательном 

учреждении» 

2.1. Пункт 1 «Основные характеристики образовательного учреждения» п.п. 

1.1. «Общие сведения об Учреждении»: 

Абзац первый  дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской» (далее – Учреждение), 

учреждено на базе детского сада №11 «Сказка» созданного в 1987 году и 

зарегистрированного постановлением главы администрации г. Георгиевска и 

Георгиевского района от 17.12.1994 № 27.» 

Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Организация жизни и деятельности воспитанников определяется 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, СП 2.43648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

При реализации своей деятельности Учреждение может оказывать платные 

образовательные услуги различной направленности (художественной, 

физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

туристско-краеведческой) с учетом мнения родителей (законных представителей) 

и на основе договора.». 

3. Раздел III «Ключевые ориентиры Программы развития» переименовать на  

«Концепция развития Учреждения» и дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание уделять 

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.». 
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