
Приложение №  2 к приказу 
от ^  ^  2023 № _ £ #

Дорожная карта
мероприятий по переходу на ФОП ДО 

в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреяздении № 3

Первый этап
Проведение педагогического совета, консультаций, семинаров по 

ознакомлению, изучению, внедрению Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования и изучению нормативно-правовых 
документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП 
педагогическим коллективом в ДОУ.

Создание рабочих групп по изучению, внедрению, моделированию и 
управлению ФОП ДО.

Второй этап
Определение изменений и дополнений в Программу развития ДОУ 
Определение изменений и дополнений в основную образовательную 

программу ДОУ.
Определение изменений и дополнений в рабочие программы педагогов. 
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к 

введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

№
п/п

Мероприятие/объект /процедура Сроки

1 Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию 
действий коллектива отвечающего за информационное, научно
методическое, экспертное сопровождение процесса.

январь

2 Формирование банка нормативно-правовых документов, 
регламентирующих введение и реализацию ФОП.

по мере публикации 
новых нормативно

правовых документов
3 Организация изучения нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение и реализацию ФОП 
педагогическим коллективом.

январь - август

4 Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей 
группы Федеральной образовательной программы дошкольного 
образования по содержанию (подготовка презентации)

январь - март 2023

5 Организация педагогического совета с целью ознакомления 
всего педагогического коллектива с Федеральной

январь



образовательной программой дошкольного образования

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

№
п/п

Мероприятие/объект /процедура Сроки

1 Организация обсуждения ФОП ДО. январь - март
2 Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по 

ознакомлению с Проектом ФОП ДО.
январь-февраль

3 Проведение мониторинга инфраструктуры ДОУ. март
4 Определение УМК, используемого в образовательном процессе 

в соответствии с ФОП.
апрель - август

5 Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с 
требованиями ФОП .

по необходимости

6 Разработка плана методической работы , обеспечивающей 
сопровождение подготовки к введению ФОП ДО

февраль

7 Организация методических совещаний, педагогических часов 
по изучению ФОП ДО и проектированию ООП ДОУ

январь-август

8 Организация индивидуального консультирования педагогов по 
вопросам психолого - педагогического сопровождения 
введения ФОП ДО.

весь период

9 Обсуждение и утверждение основной образовательной 
программы ДОУ. Обсуждение и утверждение рабочих 
программ педагогов ДОУ

август

10 Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в 
соответствии с ФГОС.

май

11 Разработка и утверждение календарно-тематических планов 
педагогических работников на 2023-2024 учебный год.

август

12 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 
детей с ОВЗ на основе результатов диагностического 
мониторинга.

сентябрь

13 Мониторинг введения ФОП ДО. весь период
14 Формирование инфраструктуры ДОУ. май-сентябрь

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП
№
п/п

Мероприятия Сроки

1 Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения 
в условиях реализации ФОП

февраль-апрель

2 Организация работ по выполнению методических 
рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, 
регламентирующих установление заработной платы 
(стимулирующих выплат)

август

3 Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми 
квалификационными характеристиками должностных 
инструкций работников ДОУ.

август

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП



№
п/п

Мероприятия Сроки

1 Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП 
на сайте дошкольного учреждения

январь - август

2 Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в 
самоанализ ДОУ

март-апрель

3 Обновление технических средств обучения, программного 
обеспечения

весь период

4 Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП
ДО

май

5 Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах 
введения ФОП ДО

в течение всего периода

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№
п/п

Мероприятия Сроки

1 Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов 
и педагогов по внедрению ФОП.

январь - август

2 Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, 
конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.

январь - август

3 Организация консультаций воспитателям и узким специалистам 
ДОУ по методическим проблемам, связанным с введением 
ФОП ДО.

весь период

4 Создание творческих групп педагогов по методическим 
проблемам, связанным с введением ФОП ДО

март-май

5 Создание банка методических материалов по ФОП ДО 
(содержание, традиции ДОУ, региональный компонент, 
педагогические технологии, методы, средства, дидактический 
материал, диагностические материалы)

апрель-август

6 Методичное обеспечение библиотечного фонда как 
информационного центра по подготовке педагогов к введению 
ФОП

январь - август

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№
п/п

Мероприятия Сроки

1 Проведение диагностики материально-технической готовности 
ДОУ к введению ФОП ДО.

март-май

2 Обеспечение соответствия материально-технической базы 
реализации ООП действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
ДОУ и безопасности жизнедеятельности сотрудников и 
воспитанников.

поэтапно

3 Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с 
требованиями ФОП.

март - август

4 Укрепление материально-технической базы ДОУ. январь - август
5 Обеспечение ДОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами ООП (методический и 
дидактический материал, художественная литература).

поэтапно



6 Обеспечение доступа педагогическим работникам, 
переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных.

весь период

7 Создание на странице официального сайта ДОУ баннера, 
подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами 
Создание банка полезных ссылок, сервисов.

весь период


