
ПРОЕКТ 

Дорожная карта (план) 
по приведению (разработке) в соответствие  

образовательной Программы МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми   

к действующей нормативно-правовой базе до 1 сентября 2023 года. 
Мероприятия Содержание Ответственные Сроки 

Утверждение дорожной карты 

по приведению в соответствие 

образовательной Программы 

МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми   

к действующей нормативно-

правовой базе до 1 сентября 

2023 года. (далее Программы) 

- Определение рабочей группы по приведению в соответствие Программы;  

- Создание приказа; 

- Ознакомление с приказом и дорожной картой работников ДОО; 

- Организация деятельности рабочей группы по разработке Программы. 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ 

До 1 марта 

2023 года 

Изучение нормативно-

правовых документов и 

формирование банка данных 

документов регламентирующих 

работу по Программе с 1 

сентября 2023 г. 

- Обеспечение  участия  рабочей группы в семинарах, 

конференциях, форумах и других мероприятиях по внедрению ФОП; 

- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 

№ 71847) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.11.2022 № 955 "О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)" (Зарегистрирован 06.02.2023 № 72264) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060059 

- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.12.2022 № 1048 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373" 

(Зарегистрирован 12.01.2023 № 71978) 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ, 

Рабочая группа  

До 15 апреля 

2023г 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302060059


ПРОЕКТ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301120010 

- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2022 № 874 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ" 

(Зарегистрирован 02.11.2022 № 70809) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020040?index=2&

rangeSize=1 

- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.09.2022 № 838 "О внесении изменений в Общие требования к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением, утверждённые 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662" (Зарегистрирован 17.10.2022 № 70566) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210170049 

- Изучить приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.08.2022 № 709 "О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам 

разработки примерных основных образовательных программ" 

(Зарегистрирован 06.09.2022 № 69962) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060046 

Проведение экспертизы  и 

внесение изменений 

(актуализация) в локальные 

акты МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми в 

сфере дошкольного 

образования на соответствие 

нормативно правовой базе. 

- Устав; 

- Программа развития; 

- Договора с родителями; 

- локальные акты по организации образовательной деятельности. 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ 

До 

31.08.2023 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301120010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020040?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020040?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210170049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209060046
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Обеспечение методическими 

материалами педагогов по 

сопровождению реализации 

ФОП 

- Изучение содержательного раздела ФОП задачи и содержания 

образования (обучение-воспитание) по пяти образовательным областям; 

- Сравнение задач (преемственность) ФОП с имеющимся УМК в ДОО; 

- Анализ необходимости приобретения нового УМК; 

- Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению 

реализации Программы. 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ 

До 

31.08.2023 

Анализ обеспечения МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» 

г. Перми учреждения в 

соответствие с требованиями  

ФОП 

- Кадровые ресурсы; 

- Материально-технические ресурсы; 

- Электронно-цифровые ресурсы; 

- Финансовое обеспечение Программы; 

- Разработка планов по приведению в соответствие ресурсной базы ДОО. 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ 

До 

31.08.2023 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

по приведению в соответствие 

Программы 

- Проведение родительских собраний; 

- Заключение дополнительных соглашений; 

- Просвещение, консультации и иное взаимодействие; 

 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ 

Рабочая группа 

До 

31.08.2023 

Проведение анализа 

образовательных потребностей 

и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников МАДОУ «Детский 

сад «Город мастеров» г. Перми 

в связи с переходом на 

Программу. 

- Изучение ФОП; 

- Анкетирование; 

- Самоанализ; 

- Подбор подходящего корпоративного обучения; 

- Составление индивидуальных планов педагогов, согласно 

профессиональным затруднениям; 

- Составление планов курсовой переподготовки (повышение 

квалификации); 

- Внести в годовой план работы соответствующе мероприятия; 

- Обеспечение  участия  педагогов  в  семинарах, 

конференциях и других мероприятиях по реализации ФОП. 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ 

До 

31.08.2023 

Принятие, согласование и 

утверждение Программы 

- Издание приказа по проведению педагогического совета. 

- Проведение педагогического совета; 

- Издание приказа по результатам педагогического совета. 

Заведующий, 

методическая 

Служба ДОУ 

Рабочая группа 

До 

31.08.2023 

 


