
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 6 СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.03.2022 г.                                                                                           № 52    

ст-ца Калининская 

 

О внесении изменений в «Программу развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 

общеразвивающего вида №6 станицы Калининской на 2020-2024г.г.» 

 

 

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 – ФЗ от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением 

Наблюдательного Совета МАДОУ, протокол № 1 от 25.03.2022г. 

1. Утвердить и внести изменения в следующие разделы «Программы 

развития муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения – детский сад общеразвивающего вида №6 станицы 

Калининской на 2020-2024г.г.», согласно Приложению №1. 

2. Ответственному за размещение информации на официальном сайте 

МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской, разместить данные изменения на сайте. 

 

 

 

Заведующая МАДОУ- д/с №6:__________ А. А. Булатова 
 

С приказом ознакомлена: ____________ Другай Л. И. 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к приказу МАДОУ- д/с №6 ст. Калининской 

№ 52 от 28.03.2022г. 

 

 

 

Изменения 

В «Программу развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения – детский сад общеразвивающего вида №6 

станицы Калининской на 2020-2024г.г.» 

 

 

Раздел 1. Паспорт программы развития 

 Основания для разработки: 

 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26- 

заменить: 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 28 от 28.09.2020, зарегистрировано № 61573 от 18.12.2020 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 

32 от 27.10.2020, зарегистрировано № 60833 от 11.11.2020 «Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил и норм Сан Пин 

2.3./2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014,  

 заменить: 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 
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