
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 5» 

 

ПРИКАЗ 

  

 

27.08.2021         г. Саратов                      № 157 

 

Об утверждении дополнений в Программу развития 

МДОУ «Детский сад № 5» на 2020-2025 гг.  

         

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря   

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом 

Российской Федерации от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ, на основании решения педагогического 

совета от 25.08.2021 протокол № 1, общего собрания родителей от 23.08.2021 № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести дополнения в разделы Программы развития МДОУ «Детский сад № 5»: 

«Цели и задачи»,  

«Ожидаемые результаты»,  

«Концепция развития детского сада»   

«Мероприятия по реализации программы»:  

 - сведения о цифровизации образования "Цифровая образовательная среда";  

 - создание условий для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 - контроль за охраной и укреплением здоровья детей, логопедической помощи и  

модернизации воспитательной работы.  

Согласно № 403-ФЗ устанавливается обязанность ДОУ по  созданию безопасных 

условий обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а 

также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников ДОУ (статья 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 Согласно № 403-ФЗ скорректированы положения организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ 

(статья 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»): 

Основание: 

1) пп.18 п. 2.3 гл.2 Общенационального Плана действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения в экономике (одобрен на заседании Правительства РФ 23 

сентября 2020 г. (протокол N 36, раздел VII) N П13-60855 от 2 октября 2020 г.):  

2) Постановление Главного государственного санитарного врача России 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

3) Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 6 августа 

2020 г. № р-75 "Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 



4) Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 

5) Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". 

 2. Утвердить дополнения в Программу развития МДОУ «Детский сад № 5» 

(приложение № 1).   

    3. Разместить дополнения в Программу развития МДОУ «Детский сад № 5» на 

официальном сайте МДОУ в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего 

приказа. 

 4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года.  

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий          Г.В. Калинкина 

 

 

  



Приложение № 1 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 5» 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

 

решением педагогического совета                                                приказом заведующего          

от 25.08.2021 г. протокол № 1                                 от 27.08.2021 № 157 
                Заведующий         

                        _______ Г.В. Калинкина 

ПРИНЯТО                                                                      

 

решением Совета родителей                                           

от 26.08.2021 г. протокол № 1 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ 

В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 

 

муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 

на 2020-2025 гг. 
 

 

 

 

г. Саратов, 2021 

 

 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 1. Раздел ПАСПОРТ РОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «Задачи Программы» и «Система 

целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы 

развития» дополнить пунктами следующего содержания: 

 
Задачи  

Программы 

  создание и внедрение в ДОУ цифровой образовательной среды, а 

также обеспечение реализации цифровой трансформации системы 

образования "Цифровая образовательная среда". 

 создание условий для реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 контроль за охраной и укреплением здоровья детей, логопедической  

помощи и модернизации воспитательной работы. 

 

Система 

целевых 

индикаторов и 

показателей, 

характеризующ

их ход 

реализации 

Программы 

развития 

 

Программа развития в условиях реализации ФГОС ДО и внедрения 

Профессиональных стандартов обеспечит модернизацию 

образовательного процесса на основе: 

- внедрения сетевой формы реализации образовательных программ; 

- создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися (согласно № 403-ФЗ); 

- оказанию логопедической помощи детям; 

- организации контроля за выполнением 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 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"; 

- расширение дополнительных образовательных услуг различной 

направленности (в том числе робототехника, математическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и др.) 

 

 
 2. Раздел 6.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 5«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК. 

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК» 

 2.1.  дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
 

Задачи Программы, в рамках которой заявлен проект: 

 

3. Создание безопасных условий обучения, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников ДОУ (согласно № 403-ФЗ). 

 

Цель проекта Оставить без изменений 

Задачи проекта Оставить без изменений 

 

 2.2. дополнить пунктами 8 и 9 (мероприятия 2021-2024) следующего содержания: 

 

Мероприятия 

 

2020 2021-2024 2025 

Оставить 

без 

изменений 

8. Создание безопасных условий обучения, в том числе при 

проведении практической подготовки обучающихся, а также 

безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и 

Оставить 

без 

изменений 



ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников ДОУ (согласно № 403-ФЗ). 

9. Расширение дополнительных образовательных услуг 

различной направленности (в том числе робототехника, 

математическое развитие, художественно-эстетическое развитие 

и др.) 

 

 
 3. Раздел 6.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА № 2 «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» дополнить пунктами 5 и 6 (мероприятия 2021-2024) следующего 

содержания: 

 

Мероприятия 

 

2020 2021-2024 2025 

Оставить 

без 

изменений 

5. Разработать положения организации и осуществления 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ (согласно № 403-ФЗ). 

6. Организовать оказание логопедической помощи в ДОУ 

(согласно Распоряжению Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № р-75) 

Оставить 

без 

изменений 
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