
Департамент образования 

Администрации городского округа Самара 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 149» городского округа Самара 

(МБДОУ «Детский сад № 149» г.о. Самара) 

 

 

П Р И К А З 

25.01.2023                                                                                                                     № 6-п 

г. Самара 

 

О переходе на непосредственное полное применение федеральной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский 

сад  № 149» г.о.Самара 

  

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и 

статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации"» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной 

деятельности с непосредственным полным применением федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в 

МБДОУ «Детский сад №149» г.о.Самара. 

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной 

деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ 

«Детский сад № 149» (далее – рабочая группа) в следующем составе: 

Председатель рабочей группы: 

 Е.Ю.Курапова, старший воспитатель; 

Секретарь рабочей группы: 

 Е.В. Денисова, старший воспитатель; 

Члены рабочей группы 

 А.И. Шумрукова, методист; 

 О.Н. Тершукова, воспитатель; 

 Т.В. Лубашевская, музыкальный руководитель 

 Е.А.Асадуллина, педагог-психолог; 

С.В. Кирьянова, инструктор по физической культуре. 

3. Рабочей группе: 

 осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим 

приказом; 

 руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, 



разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования; 

 при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей 

администрации детского сада и педагогического совета; 

 решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-

графиком. 

4. Утвердить Положение о рабочей группе по переходу к осуществлению 

образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП 

ДО. Старшим воспитателям Кураповой Е.Ю. и Денисовой Е.В.  довести настоящий     

приказ до сведения поименованных в нем работников. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                         Н.М.Лукьянова 
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