




Приложение 1 

к приказу от «10» января 2023 № 28 

План-график разработки ООП МБДОУ № 4 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и федеральной образовательной 

программой дошкольного образования 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1. Организационно–управленческое обеспечение 

Организовать и провести 

педагогические советы, 

посвященные вопросам 

разработки ООП МБДОУ  в 

соответствии с ФГОС и ФОП ДО 

Январь, май и 

август 

Рабочая группа, 

заведующий 

Протоколы 

Провести экспертизу локальных 

актов МБДОУ в сфере 

образования (на несоответствие 

требованиям ФОП ДО) 

Февраль Руководитель 

рабочей группы 

и член рабочей 

группы  

Отчет и по 

необходимости 

проекты 

обновленных 

локальных актов 

Оценка предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды на 

соответствие ФГОС и ФОП ДО 

Февраль Руководитель 

рабочей группы 

и член рабочей 

группы  

Акты, справки 

Издать приказ об отмене ООП 

МБДОУ и непосредственном 

полном применении ФОП ДО 

при осуществлении 

воспитательно-образовательной 

деятельности 

Август Руководитель 

рабочей 

группы, 

заведующий 

Приказ 

Издать приказы об утверждении 

актуализированных в 

соответствии с требования ФОП 

ДО локальных актов МБДОУ в 

сфере образования 

По 

необходимости 

Руководитель 

рабочей 

группы, 

заведующий 

Приказы 

2. Мероприятия по разработке ООП ДО 

Изучение документов 

федерального, регионального 

В течение всего 

периода 

Рабочая группа, 

заведующий 

Пакет 

документов 



уровня, регламентирующих 

применение ФОП при 

подготовке ООП МБДОУ 

Анализ действующей ООП 

МБДОУ на предмет 

соответствия ФОП 

Январь– 

февраль 

Рабочая группа Аналитическая 

справка 

Отбор содержания дошкольного 

образования для МБДОУ 

определение содержания 

образования, выбор 

образовательных технологий 

выбор учебно-методического 

обеспечения 

Февраль-

апрель 

Рабочая группа 

педагоги 

Пакет 

документов 

Отбор Методов педагогической 

работы (Формы, способы, 

методы и средства реализации 

Федеральной программы в 

соответствии с задачами 

воспитания и обучения, 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями детей, 

спецификой их образовательных 

потребностей и интересов). 

Февраль-

апрель 

Рабочая группа 

педагоги 

Пакет 

документов 

Разработка Алгоритма 

применения в ООП МБДОУ 

федеральной рабочей программы 

образования, федеральной 

рабочей программы воспитания 

и федерального календарного 

плана воспитательной работы 

Февраль Руководитель 

рабочей группы 

Рабочая группа, 

Документ 

Подготовка проекта ООП 

МБДОУ в соответствии с ФОП и 

ФГОС. 

Март–май Рабочая группа, 

педагоги 

Проект ООП 

МБДОУ 

Рассмотрение проекта ООП 

МБДОУ на заседании 

педагогического совета 

Май Руководитель 

рабочей группы 

Протокол 

Утверждение ООП в МБДОУ Август Заведующий Приказ 



3. Методическое обеспечение 

Разработать методические 

материалы по сопровождению 

реализации федеральной рабочей 

программы образования 

Апрель–август Члены рабочей 

группы (в 

рамках своей 

компетенции) 

Методические 

материалы 

Разработать методические 

материалы по сопровождению 

реализации федеральной рабочей 

программы воспитания и 

федерального календарного 

плана воспитательной работы 

Апрель–август Члены рабочей 

группы (в 

рамках своей 

компетенции) 

Методические 

материалы 

Разработать методические 

материалы по сопровождению 

реализации программы 

коррекционно-развивающей 

работы 

Апрель–август Члены рабочей 

группы (в 

рамках своей 

компетенции) 

Методические 

материалы 

Обеспечить для педагогических 

работников консультационную 

помощь по вопросам применения 

ФОП ДО 

Февраль– 

август 

Рабочая группа Рекомендации, 

методические 

материалы и т. п. 

4. Информационное обеспечение 

Провести родительские 

собрания, посвященные 

применению ФОП ДО 

Апрель, август Члены рабочей 

группы, 

воспитатели 

групп 

Протоколы 

Разместить ООП МБДОУ на 

сайте МБДОУ  

До 31 августа Руководитель 

рабочей группы 

Информация на 

сайте 

 


