
Департамент образования 
администрации города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 г. Липецка

ПРИКАЗ
г. Липецк £

Об утверждении мероприятий, плана-графика 
и дорожной карты по разработке ООП ДОУ № 3 
в соответствии с ФОП ДО

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 
образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.У твердить план-график по переходу к осуществлению образовательной 
деятельности с непосредственным применением федеральной 
образовательной программы дошкольного образования (далее - ФОП ДО) в 
ДОУ № 3 (приложение № 1).
2.Утвердить Дорожную карту по ознакомлению и введению ФОП ДО 
в ДОУ № 3 (приложение № 2)

2. Рабочей группе при разработке ООП ДОУ:
-руководствоваться федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и федеральной программой 
дошкольного образования, действующими нормативно-правовыми актами, 
разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной 
власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования; 
-осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному 
настоящим приказом;
- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом- 
графиком;
-при необходимости приглашать на заседания рабочей группы 
представителей администрации детского сада и педагогического совета; 
-решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом- 
графиком;
- в срок до 10.03.2023 г. провести мониторинг инфраструктуры и 
комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования. При проведении 
мониторинга руководствоваться «Рекомендациями по формированию



инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 
комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования».

3. Оперативные совещания рабочей группы проводить по мере 
необходимости, оформляя вносимые изменения в виде протокола.

4.Подготовить к обсуждению и утверждению проект ООП ДОУ № 3 на 
2023-2024уч.год в соответствии с ФОП ДО.

5.Утвержденную новую ООП ДОУ № 3 на 2023-2024 уч.год в соответствии с 
ФОП ДО разместить на официальном сайте ДОУ

6.Делопроизводителю Бутовой Е.К. в срок до 15.02.2023 ознакомить с 
настоящим приказом всех педработников ДОУ № 3 под личную подпись.

7.0тветственность за выполнение приказа возлагаю на заместителя 
заведующей Клещук О.А.

Срок до 15.05.2023г.

Срок до 21.08.2023г.

8.Контроль исполнения приказ

Заведующая ДОУ Н.В.Зайцева.

С приказом ознакомлены:

Члены рабочей группы:

Фролова Т.Н.


