
 
 

 



ООП в соответствие с ФОП ДО; 

-мониторинг условий, ресурсного обеспечения в ДОУ на этапах приведения ООП в соответствие 

с  ФОП. 

Содержательная: 

-разработка ООП в соответствии с ФОП и приведение в соответствие с ООП 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

прочей локальной документации, регламентирующей воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ. 
 

 

 

 

1. Организация деятельности Рабочей группы. 

 

Рабочая группа осуществляет свою деятельность согласно плану работы Рабочей группы  

Заседания Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы. 
Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины состава Рабочей группы. 

 Заседание Рабочей группы оформляется протоколом. Протокол заверяется подписью 

руководителя Рабочей группы. 

 Протоколы заседаний рабочей группы ведет руководитель группы. 

 Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к 

оформлению деловой документации. 

 Заседания Рабочей группы проводятся по необходимости в соответствии с планом работы. В 

случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

 

2. Права и обязанности членов Рабочей группы. 

 

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет право в пределах своей 

компетенции: 

-участвовать в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением 

ФОП, проводимых органами местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные разработки. 

 Вносить предложения, добавления (при необходимости) по решению вопросов, 

неурегулированных планом работы Рабочей группы. 

  

3. Документы Рабочей группы. 

 

 Обязательными документами Рабочей группы являются: 

-Локальные распорядительные акты (приказы), касающиеся деятельности Рабочей группы. 

-План-график Рабочей группы по приведению ООП в ДОУ в соответствие с ФОП. 

-Протоколы заседаний Рабочей группы. 
 Протоколы заседаний рабочей группы ведет руководитель группы. 

 Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к 

оформлению деловой документации. 



УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»  

___________ Салахова Л.Ф. 

Приказ №19 от 08.02.2023  

Приложение 1 
 

План работы Рабочей группы по приведению основной образовательной программы 

в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» в соответствие федеральной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Дата 

проведен

ия 
заседания 

Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнен

ии 

 

12.02.2023г. 

1.Изучение нормативно-правовой базы Боровая Н.П  

2.О  диагностике соответствия программы 

обязательному минимуму содержания, заданному в 

федеральной программе 

Боровая Н.П 

 
 

3.Об актуализации локальных нормативных актов в 

ДОУ на соответствие требованиям ФОП. 

Салахова Л.Ф. 

4.О проведении  мониторинга инфраструктуры и 

комплектации учебно-методических материалов в 

целях реализации ООП в соответствии с 

Рекомендациями по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования 

 

Боровая Н.П 

 

5. Назначение ответственных за мониторинговые 

исследования образовательных потребностей 

(запросов) для проектирования части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Боровая Н.П 

 

6.Распределение заданий между членами Рабочей 

группы для проведения анализа ресурсного 

обеспечения организации эффективного 

образовательного процесса в МБДОУ: 

-Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной ООП; 
-Особенности организации развивающей предметно- 

Боровая Н.П 

 

 пространственной среды; 
-Материально-техническое обеспечение ООП, 

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

-Кадровые условия реализации ООП. 

  

20.03.2023 1.О результатах мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) для проектирования части 

ООП, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Боровая Н.П 

 

 

 



2.Распределение заданий между членами Рабочей 

группы для разработки проектов новых локальных 

актов и/или по внесению изменений в локальные акты 

ДОУ с учетом ФОП: 

-Программа развития ДОУ; 

-Положение об ООП; 

-ООП ДО; 

- АОП ДО; 
- Программа внутреннего контроля в ДОУ; 

-Положение о мониторинговых исследованиях в ДОУ 

(мониторинг ВСОКО, мониторинг «Педагогическая 

диагностика»); 

-АОП ДО; 
-ИАОП для детей с особыми образовательными 

потребностями (при необходимости); 

-Рабочая программа воспитания; 
-Рабочая программа воспитателей (педагогов 

ДОУ); 

-Режим дня и сетка занятий в возрастных группах; 

-Рабочие программы, планы работы специалистов 

МБДОУ. 

Салахова Л.Ф. 

 

10.04.2023г. 

1.Контроль по направлению обеспечения 

информационной готовности педагогического 

коллектива ДОУ к профессиональной деятельности в 
соответствии с ФОП (КПК, семинары). 

Боровая Н.П 

 
 

2.О проведении родительских собраний по вопросам 
внедрения ФОП. 

Боровая Н.П 

 

 3.Рассмотрение потребности финансового 
обеспечения в соответствии с потребностями ДОУ на 

осуществление необходимых расходов при 

реализации ООП в соответствии с ФОП. 

Салахова Л.Ф.  

 

28.04.2023г. 

1.Анализ научно-методического сопровождения 

деятельности педагогического коллектива ДОУ в 
условиях ФОП. 

Боровая Н.П 

 

 

 Рассмотрение проблемных вопросов по выполнению 

членами Рабочей группы заданий по научно- 

методическому сопровождению деятельности 

педагогического коллектива ДОУ в условиях работы 

над проектом ФОП. 

Боровая Н.П 

 
 

 

25.06.2023г. 

1.Об определении объема финансового обеспечения 

реализации ООП ДО (должен быть достаточным) для 

осуществления ДОУ: 

-расходов на оплату труда работников, реализующих 

ООП ; 

-расходов на приобретение средств обучения, 
соответствующих материалов (в том числе учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов); 

-расходов на создание соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ; 

-средств обучения (в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых 

для организации всех видов образовательной 

Салахова Л.Ф. 

Боровая Н.П 

 

 



 деятельности и создания развивающей предметно- 

пространственной среды (в том числе специальных 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов); 

-приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов (в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки 

на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря); 
-оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет); 

-расходов, связанных с дополнительным 
профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической 

деятельности;  

-расходов по приобретению услуг, в том числе 

коммунальных услуг;  

-прочих расходов 

ДОУ, необходимых для реализации ООП в 

соответствии с ФОП. 

  

2.О разработке проекта локального положения о 

показателях эффективности деятельности 

(стимулирования) педагогических работников ДОУ.  

Салахова Л.Ф. 

Боровая Н.П 

 

 

20.08.2023г 

1.Рассмотрение проектов локальных актов ДОУ с 

изменениями в соответствии с ФОП на начало 

учебного 2023-2024 года. 

Салахова Л.Ф. 

Рабочая группа 
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