
ПРИНЯТО 

на заседании 

педагогического совета  

протокол  № 2  

от «25»  января  2023г.  

УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ  

«Детский сад  № 149» г.о.Самара 

________________Н.М.Лукьянова 

 
Приказ от «25» января  2023г. № 6-п__ 

 

 

 

 

 

План-график 

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным 

полным применением ФОП ДО  

в МБДОУ «Детский сад № 149» г.о.Самара 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организационно–управленческое обеспечение 

Организация и проведение 

педагогических советов, 

посвященных вопросам 

подготовки к 

непосредственному 

применению ФОП ДО 

Январь, февраль, 

май, август 
Рабочая группа, старшие 

воспитатели 

 

Экспертиза локальных       

актов МБДОУ в сфере 

образования (на несоответствие 

требованиям ФОП ДО) 

Февраль Заведующий, старшие 

воспитатели, методист 

Приказ об отмене ООП 

МБДОУ и непосредственном 

полном применении ФОП ДО 

при осуществлении 

воспитательно-образовательной 

деятельности 

Август Заведующий, руководитель 

рабочей группы 

Приказы об утверждении 

актуализированных, в 

соответствии с требованиями 

ФОП ДО локальных актов 

МБДОУ в сфере образования 

По необходимости Заведующий, руководитель 

рабочей группы 

2.Кадровое обеспечение 

Анализ укомплектованности 

штата для             обеспечения 

применения ФОП    ДО. 

Выявление кадровых 

дефицитов 

Март–май Старшие воспитатели 

Диагностика образовательных 

потребностей педагогических 

работников по вопросам 

Март Рабочая группа, 

старшие воспитатели 

. 



перехода на полное 

применение ФОП ДО 

Анализ профессиональных 

трудностей  педагогических 

работников по вопросам 

перехода на применение ФОП 

ДО 

Апрель – май Члены рабочей  группы 

старшие воспитатели 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам применения ФОП ДО 

Февраль – июнь Заведующий, старшие 

воспитатели 

3. Методическое обеспечение 

Разработка методических 

материалов по 

сопровождению 

реализации федеральной 

рабочей программы 

образования 

Апрель–август Рабочая группа 

Разработка методических 

материалов по 

сопровождению 

реализации федеральной 

рабочей программы 

воспитания и 

федерального 

календарного плана 

воспитательной работы 

Апрель–август Рабочая группа 

Разработка методических 

материалов по сопровождению 

реализации программы 

коррекционно-

развивающей работы 

Апрель–август Рабочая группа 

Консультационная помощь для 

педагогических   работников по 

вопросам применения ФОП ДО 

Февраль – август Старшие воспитатели, 

методист 

4. Информационное обеспечение 

Проведение родительских 

собраний, по    применению ФОП 

ДО 

Апрель, сентябрь Рабочая группа 

Размещение информации по 

введению ФОП ДО на сайте 

МБДОУ 

До 1 сентября 2023 

года 

Методист 
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