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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 



1. «Конституция Российской Федерации» (1993, с изменениями 01.07.2020) 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2946-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.» 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 16 июля 2021 г. N АЗ-288/06 «О 

направлении примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» 

7. Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 № «О направлении 

методических рекомендаций «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации» 

8. … 

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  



Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. 

№ 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. 

№ 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  



1) в статье 2: а) в пункте 10 слова "примерная основная 

образовательная программа" заменить словами "примерная 

образовательная программа среднего профессионального 

образования"; 

б) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

"10.1) федеральная основная общеобразовательная программа 

- учебно-методическая документация (федеральный учебный 

план, федеральный календарный учебный график, федеральные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа 

воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

работы), определяющая единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования определенного уровня 

и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ 



3) в статье 12: а) в части 6 слова "с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования" заменить словами 

"соответствующей федеральной образовательной программой 

дошкольного образования", дополнить предложением следующего 

содержания: "Содержание и планируемые результаты разработанных 

образовательными организациями образовательных программ должны 

быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

федеральной программы дошкольного образования» (изменения вступают 

в силу с 1 января 2023 года). 

3. ФООП утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, не позднее 1 января 2023 года. 

4. Основные общеобразовательные программы подлежат приведению в 

соответствие с федеральными основными общеобразовательными 

программами не позднее 1 сентября 2023 года 

Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ 



Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2022 г. № 874 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ» 

15 ноября 2022 г. по инициативе МПАДО, Координационного 

совета по поддержанию и развитию норм здорового образа 

жизни у российских граждан при Общественной палате РФ 

и Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ 

РАНХиГС состоялось «Общественное обсуждение проекта 

Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» 
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%

D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  



Программа разработана на безвозмездной основе рабочей группой 

Минпросвещения РФ по вопросам разработки федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, состав которой 

утвержден распоряжением от 6 октября 2022 г. № Р-241, а также при 

участии сотрудников Лаборатории дошкольного образования ФГБНУ 

«Институт возрастной физиологии Российской академии образования». 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный  

и организационный. 

Программа содержит учебно-методическую документацию: 

- федеральную рабочую программу образования; 

- федеральную рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционно-развивающей работы; 

- федеральный календарный план воспитательной работы; 

- примерный режим и распорядок дня в дошкольной группе, 

определяющую единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание уровня дошкольного образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

ИЗМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


