
п/туниципА]1ьнош Бк)джвтнош до[школьнов оБРАзовАтв.]1ьнов
учРвждвниш (дштск[ша сАд л!3 (Бвлоснв}ккА)

оу {дс .]\!8 <<Белосне1|(ка>>
(Ёаименование орга:лизации)

9б органпзации работьп по ршработке [1рограммь! ра:}витпя
[униципа.,|ьного бподэпсетного до[пкольного образовательного учре}|цения

<<!етский сад ]*:8 <<Белоснеэкка>> на 2019-202з годь!

Б ооответствии с п.7 ч.3 статьи 28 Федершльного закона от 29'|2.2012 ]ф 27з-Фз
кФб образовании в Российской Федерации)' 9ставом йуниципального бтодхсетного
до1пкольного образовательного у!рождения <,{етский сад ]ч|э8 <<Белосне:кка>, Ё{а
основании ре111ения €овета 9чрещдения (протокол }.[р6 от 08.12.2017), обшего собрания
щудового коллектива (протокол.]ч[р7 от |9.|2.2017), педагогического совета (протокол 3&2

приквьтва]о:
1.Фрганизовать рабоц по разработке ||рощапгмьт разв11т||я йуниципа_гльного

бтоджетного до1школьного образовательного уц)еждения к,{етский сад },{!8 <Белооне)кка)
на2$\9-2023 годьт в период с 09.01.2018 по 31.12.2018.

2.9твердить ||оложе1{ие о порядке разрабошси и утверждении |!рогр{!ммь1 развт4тия
йуниципального бтоджетного до11]ко.тьного образовательного у{реждения <[етокий сад
}ф8 <Белосне)кка) соглаоно приложен:.по 1.

3.}твердить состав проектной ком{!ндь1 по разработке |[рощаммьт ра:}вити.'{
1м1щиципатльного бтоджетного до111ко.тБного образовательного утреждения <,{етёкий оад
}.[ч8 <Белоснежка)):

3.1. |{авленкоБалентинаАнатольевна _заведутощий, председатель проектной
командь1'

з.2. йедведева €ветлана |'1вановна -замеотитель заведутощего' член
проектной командь1,
-заместитель з€шеду1ощего, член
проектной кома}1дь|'
-стартший воспитатель' т1лен проектной
ком€}ндь1'

3.5. [ерматтт63аАртанаБладимировна -у!!итель-логопед' чле}{ проектной
ком!}ндьт,

з.6. (л:азлушпсина-Афанасьева Арина _социал:ьнь:й педагог' член проектной
Бладимировна командь1'

3.7. 1{щсенкоБленаАлекоандровна _пРедседатель €овета 9нрожления' члон
проектной командь1.

4.9твердить платт-щафик разрабопси |[рощаллмьт ра3в|4тия йуниципа-тльного

на2019-2023 годьт согласно прило>кентло 2.
5.9ленам проектной комЁ}ндь1 по разработке |!

бтоджетного до111кольного образовательного
ук.ш{|ннь1м в пункте 3 наотоящего прик[ва:

'!,ц.

т',
ш

3'з. [остлохина 1атьлта €ергеевна

з.4- $хутнаЁаи-тля [алгатовца

\,1:,', *
!,1,ъ! [',



5.1.при разработке |1рощаммь1 ра}вити'{ йуниципш:ьного бтоджетного

до1пкольно{о образ''ате.т!ьного учреждени'[ <[етский сад }.|о8 <<Белоснежка) на 20|9-2023

годь1 руководствоваться ||оложе!1ием о порядке разработки и угверждении |{рограммь1

ра:}вити'[ 1{унишипа.тльного бтоджетттого до1|1кольного образовате]1ьного г{реждени'|
<,{етский сад }.[р8 <<Белосне:кка)' утвержден!{ь|м настоящим приказом'

5.2.обеспеттить испо]1нение в по]1ном объеме плшта-щафика разработки |{рощаммь1

р'}звития йуниципального бтоджетного до1]1ко]тьного образовательного уц)е}кдения
к.{етский оад }!8 <<Белоснежка> на 2019-2023 тодът,в уст:}новленнь1е сроки.

6.Фтменить |{оложоние о порядке разработки и утвер}|цении ||рощаммь1р?ввития
йунишипа.гльного бгодэкетного до11|ко]1ьного образовательного у{ре)кдения <<[етокий сад

$э8 кБелоснежка), угвер}кденное прика:}ом от 18.|2-2014 ]'|е419-Ф-

7.1{онтротть за иопо]1нением приказа остав-]ш{1о за собой.

3аведутощий
йБ.[Ф! <.4€ }ф8 <Белоснежка>

(должнооь руковол*ггеля)

[,1сполнитель: йедведева €ветлана 14вановна

Рассьтлка:
в дело 01.09. _ 1 экз.'
в каб.зам.зав._ 1 экз. (когпая)

Б.А.|{авленко
(раошифровка подпиои:

инициаль|' фамилия)


