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П Р И К А З

« 19 » января 20 23 г. №5

О внесении изменений в программу развития 
МБДОУ «Детский сад № 15 "Ёлочка" на 2021-2023 годы

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Л, Утвердить внесенные изменения в программу развития МБДОУ «Детский сад №15 
"Ёло'4Ка" на 2021-2023 годы (приложение).

2. Старшему воспитателю Роздяловской Ю..Ю. обеспечить выполнение мероприятий 
по реализации программы развития, утвержденных настоящим приказом.

3. Старшему воспитателю Роздяловской Ю..Ю., ответственному за размещение 
информации на официальном сайте, разместить программу развития в редакции с учетом 
изменений, утвержденных настоящим приказом, на сайте МБДОУ «Детский сад №15 
"Ёлочка" в срок до 20.01.2023.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Дата

/Э 01X31.
Подпись Расшифровка



Приложение
к приказу МБДОУ «Детский сад №15 "Ёлочка"»

от 19.01.2023 №5

Изменения в программу развития 
МБДОУ «Детский сад №15 "Ёлочка" на 2021-2023 годы

1. Изложить пункты 1 и 2 раздела «Основные направления развития организации» 
в следующей редакции:

«1. Переход на ФООП ДО.

Создание рабочей группы по обеспечению перехода на применение ФООП. Ознакомление 
педагогических работников с утвержденной к 01.01.2023 федеральной основной 
образовательной программой дошкольного образования (ФООП ДО). Определение 
объема работ по корректировке ООП детского сада и локальных нормативных актов. 
Приведение документов детского сада в соответствие с ФООП ДО.

2. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды (РППС).

Оценка состояния РППС на соответствие требованиям законодательства, в том числе 
санитарному, и целям развития детского сада. Составление плана модернизации РППС 
и осуществление его, в том числе закупка и установка нового оборудования».

3. Новые направления работы по социализации и психологической адаптации детей 
иностранцев:

Изучить методические рекомендации, изложенные в письме Минпросвещения 
от 12.09.2022 №07-6179.

Обсудить с педагогами, какие меры принять и когда запланировать диагностические 
периоды.

Поручить педагогам использовать в работе методики и опросники из рекомендаций 
Минпросвещения и Федеральный координационный ресурсный центр 
по психологической и социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных 
граждан.


