
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2022 г.                                               г.Спасск-Дальний                                         №361 

О  разработке  

образовательной программы  

дошкольного образования  

в МБДОУ ЦРР детский сад  

№11 «Матроскин»  

в соответствии с федеральной  

образовательной программой  

дошкольного образования 

 

 в соответствии с ч.6 ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», абзацем 6 подпункта «б» п.3 ст.1 ФЗ от 24.09.2022 

г. №371 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и ст. 1 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Создать рабочую группу по разработке и приведению в соответствие  с 

федеральной образовательной программой дошкольного образования 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин»  в следующем составе: 

-учитель- дефектолог Боровик Е.А.; 

-воспитатель Кобец С.Е.; 

-воспитатель Байтолоха Е.А.; 

-воспитатель Боярова В.Э.; 

-инструктор по физической культуре Паламарчук Е.Н.; 

-воспитатель Комова С.С. 

 

2. Рабочей группе включить в образовательную программу дошкольного 

образования следующие компоненты: 

-учебный план; 

-календарный учебный график; 

-рабочие программы учебных предметов, курсов , дисциплин  модулей); 

-рабочую программу воспитания; 

-календарный план воспитательной работы. 

 

3. Рабочей группе при разработке образовательной программы дошкольного 

образования руководствоваться: 

- федеральным образовательным стандартом дошкольного образования; 

-федеральной образовательной программой дошкольного образования. 



4. Рабочей группе при разработке образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывать образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» на русском языке. 

 

5. Включить в рабочую группу по разработке образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» 

представителей родительской общественности детского сада, а именно: 

-Председатель Родительского комитета МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» Нестреляй А.Ю.( по согласованию); 

-Активист Родительского комитета МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» Кудоярова Е.В.( по согласованию). 

 

6. Рабочей группе при разработке образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывать образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» с включением 

учебно- методического комплекта к Инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой , издание 6 дополненное и исправленное 

2022 года, а именно: 

-методическое пособие «Развивающая предметно- пространственная среда в 

программе «От рождения до школы»; 

-методическое пособие «Пространство детской реализации в программе «От 

рождения до школы»; 

-методическое пособие «Утренний и вечерний круг в программе «От 

рождения до школы»; 

-методическое пособие «Развивающий диалог, как инструмент развития 

познавательных способностей в программе «От рождения до школы»; 

-методическое пособие «Голос ребенка» в программе «От рождения до 

школы»; 

-методическое пособие «Технология создания детского сообщества в 

программе «От рождения до школы»; 

-методическое пособие «Проектная деятельность в программе «От рождения 

до школы»; 

-методическое пособие «Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей. 0 - 7 лет»; 

-методическое пособие «Праздники нового формата в программе «От 

рождения до школы»; 

-методическое пособие «Образовательное событие» в программе «От 

рождения до школы»; 

-методическое пособие «Превращения. Развитие диалектического мышления 

в детском саду; 

-методическое пособие «Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. 5-7 лет.»; 

методическое пособие «Развитие саморегуляции у дошкольников. 5-7 лет» 

- методическое пособие. «Развивающие игровые сеансы в детском саду»; 



-конспекты занятий по формированию элементарных математических 

представлений;  

- методическое пособие «Мир физических явлений : опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве»; 

-сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающей 

действительностью в детском саду ; 

- методическое пособие «Экологическое воспитание. Новые подходы» ; 

- методическое пособие «Развитие речевого восприятия КРО от 6 до 8 лет» ; 

- методическое пособие « Этические беседы с дошкольниками»;  

-сборник подвижных игр для детей раннего возраста для работы с детьми.  

- методическое пособие. Малоподвижные игры и игровые упражнения.  

-методическое пособие. Планы физкультурных занятий.  

-методическое пособие. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений; 

- методическое пособие. Поделки из природного и бросового материала. 

- методическое пособие. Музыкальное воспитание. Дидактические 

развивающие игры для работы с детьми. 

 

7.Утвердить план-график мероприятий по ознакомлению с  ФОП ДО 

(Приложение №1) к настоящему приказу. 

8.Утвердить дорожную карту  по ознакомлению и введению федеральной 

образовательной программы дошкольного образования в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка детский сад №11 «Матроскин» городского округа Спасск-Дальний. 

(Приложение №2) к настоящему приказу. 

9. Контроль выполнения приказа оставляю  за собой. 

 

Заведующий                                                                    Л.В.Савело 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
Приложение №1  

к приказу №361 от 

29.12.2022 

 
План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности 

в соответствии с  ФОП ДО в МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» городского 

округа Спасск-Дальний 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1. Организационно–управленческое обеспечение 

Организовать и провести 
педагогические советы, 
посвященные вопросам 
подготовки к 
непосредственному 
применению ФОП ДО 

Январь, май, 
август 

Рабочая группа, 
заведующий 

Протоколы 

Провести экспертизу 
локальных актов МБДОУ ЦРР 
детский сад №11 
«Матроскин» в сфере 
образования  

Февраль Рабочая группа, 
заведующий 

Отчет и по 
необходимости 
проекты 
обновленных 
локальных актов 

Издать приказ об отмене ООП 
МБДОУ ЦРР детский сад №11 
«Матроскин»  

Август Рабочая группа, 
заведующий 

Приказ 

Издать приказы об 
утверждении 
актуализированных в 
соответствии с требованиями 
ФОП ДО локальных актов 
МБДОУ ЦРР детский сад №11 
«Матроскин» в сфере 
образования 

При 
необходимости 

Рабочая группа, 
заведующий 

Приказы 

2.Кадровое обеспечение 

Проанализировать 
укомплектованность штата 
для обеспечения применения 
ФОП ДО. Выявление 
кадровых дефицитов 

Март–май Рабочая группа, 
заведующий, 
делопроизводитель 

Аналитическая 
справка 

Провести диагностику 
образовательных 
потребностей педагогических 
работников по вопросам 
перехода на полное 

Март Рабочая группа Справка, график 
повышения 
квалификации 



применение ФОП ДО 

Проанализировать 
профессиональные 
затруднения педагогических 
работников по вопросам 
перехода на применение ФОП 
ДО 

Апрель –май Рабочая группа Опросные листы 
или отчет 

Направить педагогических 
работников на обучение по 
программе повышения 
квалификации по вопросам 
применения ФОП ДО 

Март– июнь Рабочая группа, 
заведующий 

Приказ, 
документы о 
повышении 
квалификации 

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 ФОП ДО на 
официальном сайте МБДОУ 
ЦРР детский сад №11 
«Матроскин» 

До 1 апреля Ответственный за 
сайт 

Информация на 
сайте 

 



 

 

 



Приложение№2 

 к приказу №361 от 

29.12.2022 г.                                                

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

№ Мероприятие Сроки Ожидаемый результат Ответственные  

1.Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП 

1 Создание рабочей группы по ознакомлению и 

подготовке внедрения ФОП ДО 

11.01.2023 Создана рабочая группа, определен круг 

обязанностей 

Заведующий  

2 Разработка и утверждение плана-графика 

мероприятий по ознакомлению с  ФОП ДО 

11.01.2023 Разработан план-график мероприятий, 

обеспечивающих изучение внедрение ФОП 

ДО  

Члены рабочей 

группы  

3 Ознакомление коллектива с Приказом 

Министерства Просвещения  об утверждении  

ФОП ДО. ( Приказ Министерства 

просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного 

образования") Обзорное ознакомление с ФОП. 

Вебинар О.И. Скоролуповой. 

18.01.2023  Педагогический коллектив знает Приказ 

Министерства просвещения РФ от 25 

ноября 2022 г. № 1028 "Об утверждении 

федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. Реализован 

первый этап погружения педагогов в 

содержание ФОП ДО. 

Старший 

воспитатель, 

члены рабочей 

группы. 

4 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения учреждения для внедрения в 

работу  ФОП ДО 

20.01-27.01.2023 Получена объективная информация о 

возможности и готовности дошкольного 

отделения  к переходу на ФОП МБДОУ 

ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

Члены рабочей 

группы, 

воспитатели . 

5 Разработка плана методического 

сопровождения введения ФОП ДО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в 

19.01.2023 Составлен план прохождения курсовой 

подготовки педагогов по внедрению в 

работу ФОП МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин», график участие в вебинарах, 

Старший 

воспитатель 



области организации образовательного 

процесса и обновления содержания 

образования в соответствии с ФОП ДО 

семинарах на Краевом  и Всероссийском 

уровне.  

6 Организация методических семинаров, 

консультаций по изучению содержания ФОП 

ДО 

01.02.-01.05.2023 Педагогами освоено содержание ФОП 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин». Определен уровень 

готовности к внедрению ФОП ДО, 

Члены рабочей 

группы 

7 Проведение инструктивно- методических 

совещаний и обучающих семинаров по 

вопросам введения ФОП ДО 

01.02.-01.05.2023 

8 Организация работы по разработке 

образовательной программы ДО в 

соответствии с ФОП ДО 

Июнь 2023  Подготовлен проект  ООП МБДОУ ЦРР 

детский сад №11 «Матроскин» учреждения 

на основе ФОП ДО. 

Члены рабочей 

группы 

9 Обсуждение и утверждение основной 

образовательной программы ДОУ 

Август 2023  Утверждена и согласована ООП ДО  

МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Матроскин» 

Заведующий  

10 Разработка и утверждение Рабочих программ 

возрастных групп педагогическими 

работниками на 2023-2024 учебный год. 

Август 2023  Рабочие программы групп  Члены рабочей 

группы 

11 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого- педагогического сопровождения 

введения ФОП ДО 

В течение всего 

периода 

ознакомления и 

введения ФОП 

ДО 

Оказана методическая помощь по запросам 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

12 Формирование сетевого взаимодействия по 

обеспечению преемственности начального и 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФОП ДО 

Сентябрь 2023  Подготовлен план преемственности 

дошкольного начального школьного 

образования 

Старший 

воспитатель 

13 Внесение изменений в нормативно-правовую 

базу деятельности ДОУ 

Поэтапно  Внесены изменения в нормативные 

документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»  

Заведующий  

 Мониторинг введения ФОП ДО Весь период  Данные аналитических справок, Старший 



контрольных проверок и т.д.  воспитатель 

2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО 

1 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации педагогов по 

вопросам перехода на ФОП ДО 

В течение 

периода обучения  

Курсы повышения квалификации по 

организации работы по ФОП ДО пройдены 

всеми педагогами. 

Старший 

воспитатель 

2 Организация консультаций воспитателям по 

методическим проблемам, связанным с 

введением ФОП ДО. 

В течение 

периода обучения 

Ликвидация затруднений.  Старший 

воспитатель 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО 

1 Обеспечение обновления материальной базы 

дошкольного отделения  в соответствии с 

требованиями ФОП ДО к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

Поэтапно  Материально-техническая база 

соответствует требованиям ФОП ДО. 

Требованиям действующих санитарных 

норм, противопожарных норм, 

антитеррористической защищенности 

Заведующий 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников  учреждения. 

Согласно плана 

административно-

хозяйственной 

работы 

 Обеспечение учреждения  печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

ООП 

поэтапно В каждой возрастной группе имеется в 

достаточном количестве методическая 

литература, детская литература и т.д.  

Заведующий 

3 Обеспечение доступа педагогическим 

работникам к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных, помогающих 

обеспечивать полноценную реализацию ФОП 

ДО 

Весь период  Педагоги обеспечены ресурсами для 

качественной реализации ОП ДО 

Заведующий 

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО 

1 Размещение на сайте МБДОУ ЦРР детский 

сад №11 «Матроскин» информации о 

введении ФОП ДО 

Весь период  Размещена информация для родительской 

общественности:  о ходе и результатах 

внедрения ФОП ДО, Создан банк полезных 

ссылок, на сайте МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин» 

Старший 

воспитатель  
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