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Лист дополнений
к Программе развития

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 63»

на 2018-2022 гг.

В связи с изменениями в Государственной программе «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642 – введением
Общенационального плана действий № АБ-П13-5361кв от 25.05.2020,
- введением 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 (COVID – 19)»,
- Распоряжением Минпросвещения от 06.08.2020 № Р-75 об утверждении «Примерного
положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»,
- принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»
дополнить следующие разделы Программы:
Раздел/
Подраздел

Дополнение

Паспорт Программы
Основания для
разработки
программы,
нормативные
документы

Государственная программа «Развитие образования», утв.
постановлением Правительства от 26.12.2017 № 1642;
Общенациональный план действий № АБ-П13-5361кв от 25.05.2020;
СП 3.1/2.4.3598-20;
 Распоряжение Минпросвещения от 06.08.2020 № Р-75 об утверждении
«Примерного положения об оказании логопедической помощи в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся».

Цель Внедрение модели цифровой образовательной среды;
Оказание логопедической помощи, в том числе с помощью сетевой фор
мы взаимодействия;
Модернизация воспитательной работы.
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Задачи Автоматизировать и повысить эффективность организационно-
управленческих процессов, повысить квалификацию педагогических
работников в области цифровой образовательной среды;
 Повысить контроль над  организацией охраны и укрепления здоровья
детей;
Усилить утренний фильтр;
Всех работников МБДОУ д/с №63 обеспечить средствами
индивидуальной защиты в рамках предупреждения распространения
COVID – 19.
 Организовать диагностику всех воспитанников на выявление речевых
нарушений, консультирование участников образовательных отношений
по логопедическим проблемам воспитанников, проведение
логопедической работы с воспитанниками.
Разработать программу воспитания;
Разработать календарный план воспитательной работы.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
Программы

 80% работников обучены по программам повышения квалификации с
использованием информационного ресурса.
 Внедрили и активно применяем дистанционные технологии при
реализации общеразвивающих программ.
 Проведена работа по укреплению здоровья воспитанников путем
реализации профилактической работы по предупреждению вирусных и
других заболеваний.
 Оказана психолого-педагогическая поддержка и помощь
воспитанникам, а также проведена консультативная работа с их
родителями (законными представителями).
Разработаны и утверждены программы воспитания и календарный план
воспитательной работы до 31.08.2021 включительно.

Концепция  развития МБДОУ д/с № 63
С учетом эпидемиологической обстановки особое внимание следует
уделить развитию дистанционных образовательных технологий,
которые отличаются и не могут заменить очное обучение. Однако в
период ограничительных мер служат альтернативой для родителей,
которые не готовы водить детей в детский сад, но желают, чтобы дети
осваивали образовательную программу. Эта мера потребует
существенного обновления материально-технической базы и
повышения ИКТ компетенции педагогов.

Основные направления по реализации программы развития
Для организации дистанционного обучения в детском саду необходимо
современное оборудование. Однако в детском саду недостаточно
финансирования на данные цели. Необходимо сделать запрос
учредителю о выделении дополнительного финансирования.
В детском саду внедрен «усиленный утренний фильтр», который прово
дит медработник. Он осматривает каждого ребенка, опрашивает родите
лей  о его самочувствии и не допускает детей с признаками заболевани
я. В медблоке выделено место под изолятор для детей с признаками ин
фекционных заболеваний, в том числе респираторных (абз. 3 п. 2.2 СП
3.1/2.4.359820). В нем детей содержат до прихода родителей,  если сим
птомы появились после того, как ребенка привели в детский сад.  Восп
итатели проводят разъяснительные беседы с родителями о недопустим
ости подобных действий и санитарных нормах и правилах, которые обя
заны  соблюдать все участники образовательных отношений. Воспитат
елей и других  работников обеспечивают средствами индивидуальной з



ащиты: масками и перчатками. Регулярно проводится уборка и дезинфе
кция.

Информационная справка об учреждении
В МБДОУ д/с № 63  организована логопедическая помощь для
воспитанников общеразвивающих групп в виде индивидуальных и под
групповых занятий. Для детей раннего возраста логопедическая
помощь оказывается в форме консультирования родителей (законных
представителей).


