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1. Целевой раздел 

                                                 и краткая  презентация  программы 

 

1. Исключить из нормативно – правовых документов:  

- Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049- 13); 

2. Дополнить: 

- Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО) 

 

3. Исключить учителя – логопеда  Паневину И.А.,  дополнить Шапило Е.А. 

 

4. Исключить программу «Весёлый английский» из части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 

 

 



 

3. Организационный одел. 

Создание и обновление развивающей среды. 

 1.    Дополнить оснащённость территории: «Метеоплощадка»  и «Площадка 

здоровья». 

 

2.                                                    Таблица 19. 

     В Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы, включить - Интерактивный пол (1 штука) 

 

Включить раздел «Цифровизации образовательного процесса» 

  
1. Анализ доступных 

образовательных платформ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь – 

февраль 2022 

Оформление 

аналитической 

справки 

2. Проведение заседания 

педагогического совета 

Старший 

воспитатель 

25.02.2022 Протокол 

педсовета 

3. Родительское 

собрание об использовании 

ЭО и ДОТ в образовательном 

процессе 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

03.03.22 Протокол 

4. Закупка 

оборудования 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Январь – 

февраль 2022 

Договор 

поставки и акт 

приема-передачи 

товара 

5. Установка 

оборудования, подготовка 

помещений 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Январь – 

февраль 2022 

Акт 

выполненных 

работ 

6. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

В течение 

2022 - 2023 

года 

Обучены 100% 

педагогов 

7. Разработка анкет 

для мониторинга 

процесса обучения 

 

Старший 

воспитатель 

Июль 2022 Анкеты  для 

педагогов и 

родителей 

 

8. Мониторинг 

качества 

образовательных 

услуг с 

использованием ЭО 

и ДОТ 

Старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники 

В течение 

года 

Проведение 

анкетирования, 

обработка 

результатов, 

коррективы 

образовательного 

процесса 

9. Поддержание сайта 

образовательной 

организации 

Ответственный 

за ведение сайта 

В течение 

года 

Сайт 

соответствует 

законодательств 

у и содержит 

актуальные 

документы 



 

                                   Краткая презентация программы. 

1. Обновить данные: характеристика кадрового педагогического состава 

Квалификация: Высшая квалификационная категория - 14, первая - 

квалификационная категория -  4. 
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