
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 

 
«_09_» _января_ 2023 года        № 2 

 

О разработке Основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования и Федеральной 

образовательной программой 

дошкольного образования и о 

мероприятиях, связанных с 

подготовкой к ее реализации в 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 24.09.2022 года № 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. Сформировать рабочую группу по разработке Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее – 

ООП ДО) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО) (далее – Рабочая группа) в следующем 

составе: 

Руководитель Рабочей группы – старший воспитатель Кузьменко Елена 

Анатольевна; 

члены Рабочей группы –  воспитатель Колупаева Елена Александровна; 

     воспитатель Пилипенко Елена Евгеньевна. 

2. Утвердить прилагаемый План-график разработки ООП ДО и организации 

мероприятий, связанных с ее реализацией в МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл. 

3. Рабочей группе при разработке ООП ДО: 

− руководствоваться ФГОС ДО и ФОП ДО, действующими нормативными 

правовыми актами, разъяснениями Министерства просвещения Российской Федерации, 



органов государственной власти Республики Коми и местного самоуправления в сфере 

образования; 

− осуществлять свою деятельность в соответствии с Планом-графиком 

разработки ООП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией в МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, утвержденным настоящим приказом; 

− решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и Планом-

графиком разработки ООП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией в 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, по согласованию с заведующим ДОУ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа и общую ответственность за 

его реализацию оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл              Н.А. Красюк 

 

С приказом ознакомлен:    

  ____________________________ / ___Е.А. Кузьменко _____ 

                                               (дата, подпись)           (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / ___Е.А. Колупаева _____ 

                                               (дата, подпись)           (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / ___Е.Е. Пилипенко _____ 

                                               (дата, подпись)           (Ф.И.О.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 09 » января 2023 года 

№ 2 

(приложение) 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

разработки ООП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией в 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1. Управленческие мероприятия 

Рабочее совещание по вопросам 

разработки ООП ДО в соответствии 

с ФГОС ДО и ФОП ДО 

Январь 2023 

года 
Заведующий Протокол 

Оценка развивающей предметно-

пространственной среды на 

соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО 

Январь 2023 

года 

Руководитель Рабочей 

группы и член рабочей 

группы Колупаева 

Е.А.  

Справка 

Педагогический совет, 

посвященный вопросам подготовки 

ООП ДО 

Февраль 2023 

года 

Руководитель Рабочей 

группы и член рабочей 

группы Колупаева 

Е.А.  

Протокол 

Модернизация развивающей 

предметно-пространственной среды 

и закупка необходимой 

материально-технической базы 

Март – июль 

2023 года  
Заведующий Отчет 

Принятие актуализированных в 

соответствии с требованиями ФОП 

ДО локальных нормативных актов в 

сфере образования 

По мере 

необходимости 
Заведующий Приказы 

  



2. Мероприятия по разработке ООП ДО 

Изучение документов 

федерального, регионального 

уровней, регламентирующих 

применение ФОП ДО при 

подготовке ООП ДО 

В течение 

всего 

периода 

Рабочая группа, 

заведующий 
Пакет документов 

Анализ действующей ООП ДО на 

предмет соответствия ФОП ДО 

Январь, 

февраль 

2023 года 

Руководитель 

Рабочей группы 

Аналитическая 

справка 

Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования ООП ДО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Январь 

2023 года 

Руководитель 

рабочей группы, 

воспитатели 

групп, 

заведующий 

Опросные листы, 

аналитическая 

справка 

Подготовка проекта ООП ДО в 

соответствии с ФГОС ДО и ФОП 

ДО. 

Предусмотреть в ООП ДО 

содержание и планируемые 

результаты, не ниже содержания и 

планируемых результатов ФОП ДО 

Февраль 

2023 года 
Рабочая группа Проект ООП ДО 

Рассмотрение проекта ООП ДО на 

заседании Педагогического совета 

Февраль 

2023 года 

Руководитель 

рабочей группы 
Протокол 

Корректировка проекта ООП ДО с 

учетом предложений 

Педагогического совета 

Март, 

апрель 

2023 года 

Член рабочей 

группы 

Колупаева Е.А., 

заведующий 

Актуализированная 

редакция ООП ДО 

Рассмотрение проекта ООП ДО на 

Педагогическом совете 
Май Заведующий Протокол 

Утверждение ООП ДО Май Заведующий Приказ 

3. Методическое сопровождение 

Сформировать (разработать) 

методические материалы по 

сопровождению реализации ООП 

ДО 

Апрель, 

май 2023 

года 

Рабочая группа 
Методические 

материалы 

Обеспечить для педагогических 

работников консультационную 

помощь по вопросам реализации 

ООП ДО 

В течение 

всего 

периода 

Старший 

воспитатель 

Рекомендации, 

методические 

материалы 



4. Информационное обеспечение 

Общее родительское собрание, 

посвященное ООП ДО 
 Заведующий Протокол 

Размещение ООП ДО на 

официальном сайте детского сада 

Май 2023 

года 
Заведующий Информация на сайте 
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