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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МАДОУ №8 

 

Изменения и дополнения к Программе развитие муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада номер восемь Томска на 

период 2021-2022. 

Изменения и дополнения в Программу развитие Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 города Томска /далее 

МАДОУ №8/, обусловленны внедрением правительством цифровой образовательной 

среды. Часть изменений связано с эпидемиологической обстановкой, распространением 

коронавируса. На основании решения педагогического совета МАДОУ №8 протокол №2 

от 09.12.2020 приказа№ 360 от от 20. 12.2020 внесены изменения и дополнения. 

Дополнить раздел 2 «Паспорт программы», пункт «Основания для разработки 

Программы» подпунктами:  

-Государственная программа  «Развитие образования» , утверждённого постановлением 

Правительства от 26.12 2017 № 1642 

- СП 3.1\ 2.4.3598-20 

- Федеральный закон от 31.07 2020 года номер 304 ФЗ 

-Примерное положение об оказании логопедической помощи в организация, 

осуществляющих образовательную деятельность, 06.08.2020 № Р-75 

2.  Дополнить раздел 2 «Паспорт программы» , пункт «Система задач по достижению цели 

Программы» подпунктами: 

- создание условий Для внедрения цифровой образовательной среды 

-  повысить контроль за организацией охраны и укрепления здоровья детей в рамках 

предупреждение распространения covid-19 



-  оказание логопедической помощи в ДОУ, в том числе с помощью сетевой формы 

взаимодействия 

- модернизация системы воспитательной работы 

3.  Дополнить раздел 2 «Паспорт программы», пункт «ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы развития» подпунктами: 

Образовательные результаты: 

- разработана программа психолого-педагогического сопровождения для логопедической, 

психологической и консультационной помощи воспитанникам и их родителям; 

- разработаны и утверждены программы воспитания и календарный план воспитательной 

работы до 31.08 2021 

Педагогические результаты : 

-  70% работников обучены по программам повышения квалификации с использованием 

информационного ресурса; 

- внедрены и активно применяются дистанционные технологии при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

Управленческий результат: 

- проведена работа по укреплению здоровья воспитанников путем реализации 

профилактической работы по предупреждению вирусных и других заболеваний; 

- снизилась заболеваемость ОРВИ среди воспитанников на 20%; 

- оказана психолого-педагогическая поддержка и помощь воспитанникам, а также 

проведена консультативная работа с их родителями 

4.  Дополнить раздел 5 «Концепция развития учреждения»,  пункт «Модель будущего 

детского сада» подпунктами: 

- развитие дистанционных образовательных технологий с учетом эпидемиологической 

обстановки, которая отличается от очного способы организации образовательной 

деятельности, альтернативный для родителей, которые не готовы водить своих детей в 

детский сад во время вспышки вирусных заболеваний, но желают, чтобы их дети 

продолжали осваивать образовательную программу. 

5.  Дополнить раздел 8 Механизм реализации программы развития, проект управления 

качеством дошкольного образования, раздел основные направления в повышении 

качества образования подпунктами: 

-  01.07.2020 года в Закон об образовании внесены изменения, которые касаются 

воспитания детей. Теперь у воспитанников нужно формировать чувство патриотизма, 

гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, в природе и окружающей среде. В 

связи с модернизацией воспитательной работы необходимо разработать программу 

воспитания и календарный план воспитательной работы с детьми 



- Минпросвещения утвердило примерное положение об оказании логопедической помощи 

в образовательных учреждениях. Детским садом добавили новые задачи. Теперь они 

должны своевременно выявлять у детей речевые нарушения, а для этого проводить 

диагностику всех воспитанников, проводить коррекцию. Кроме этого учителя логопеды 

должны консультировать родителей, как им работать с детьми, чтобы речь была 

правильной. В связи с этим необходимо заключить договор о сетевом взаимодействии с 

психолого-педагогическим центром, который восполнит нехватку кадров. 

- в связи с эпидемиологической ситуацией следует уделить особое внимание развитию 

дистанционных образовательных технологий, что может потребовать обновления 

материально-технической базы и повышения ИКТ компетенции педагогов. Для этого 

необходимо подготовить финансово-экономическое обоснование и перечень 

необходимого оборудования для выделения дополнительного финансирования. 

6. Дополнить раздел 8 «Механизм реализации Программы развития, проект «Детская 

академия здоровья», раздел «Проблемы» подпунктами 

- в детский сад часто приводят детей с симптомами ОРВИ, в том числе с температурой. В 

период распространения коронавирусной инфекцией- это может привести к 

распространению заболевания и дальнейшему закрытию детского сада на карантин. 

7.  Дополнить раздел 8 Механизм реализации программы развития, проекты детская 

академия здоровья, раздел план действий по реализации проекта подпунктами: 

- внедрение усиленного утреннего контроля 

Обеспечение всех работников средствами индивидуальной защиты в рамках 

предупреждение распространения covid-19. 
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