
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК             

           разработки (внесения изменений) в ООП ДО МБДОУ «Детский cад № 23 «Берёзка»  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного  

образования и федеральной программой дошкольного образования  

 

 

№ 
п/п 

Мероприятие       Срок Исполнитель Результат 

 1. Управленческие мероприятия 

1.1. 

Рабочие совещания по вопросам разработки 
ООП ДО детского сада в соответствии с 

ФГОС и ФОП ДО  

не реже 1 
раза в месяц 

рабочая группа, 
заведующий 

протокол 

1.2. 

Оценка предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды на 
соответствие ФГОС и ФОП ДО  

февраль 

руководитель 
рабочей группы 
и член рабочей 

группы 

акты, 
справки 

 

1.3. 

Инвентаризация литературных, 
музыкальных, художественных и 
кинематографических произведений для 
подготовки ООП ДО детского сада в 
соответствии с ФОП ДО  

март 

член рабочей 
группы и 

инвентаризацион 
ная комиссия 

справки, 
описи, заявки 

и т.п. 

1.4. 

Экспертиза локальных актов детского сада в 
сфере образования (на несоответствие 
требованиям ФГОС и ФОП ДО ДО)  

февраль 

руководитель 
рабочей группы 
и член рабочей 

группы 

отчёт 

1.5. 

Педагогические советы, посвященные 
вопросам подготовки ООП ДО детского сада 
в соответствии с ФГОС и ФОП ДО  

январь, май 
и август 

рабочая группа, 
заведующий 

протоколы 

1.6. Мониторинг РППС  февраль - 
май 

руководитель 
рабочей группы, 

заведующий 

справки, 
отчёты, 
приказы 

1.7. 

Модернизация предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды и 
закупка необходимой материально-

технической базы  

март – июль 

руководитель 
рабочей группы, 

контрактный 
управляющий , 

заведующий 

отчёт 

чек-листы 

1.8. 

Принятие актуализированных в соответствии 
с требованиями ФОП ДО локальных актов 
детского сада в сфере образования  

по 
необходим 

ости 

руководитель 
рабочей группы, 

заведующий 

приказы 

 2. Мероприятия по разработке ООП ДО  

Утверждаю 

Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 23 

«Берёзка» 

______________Е.В.Таченко 

Приказ  № 77 

от 17.01.2023г. 



2.1. 

Изучение документов федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих применение 
ФОП ДО при подготовке ООП ДО 
детского сада  

в течение 
всего 

периода 

рабочая 
группа, 

заведующий 

пакет 
документов 

2.2. 
Анализ действующей ООП ДО детского сада 
на предмет соответствия ФОП ДО  

январь – 

февраль 
рабочая группа 

аналитическая 

справка 
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