
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 

 

 

ПРИКАЗ 

 

     от 20.02.2023 г.                                                                                                    № 01-01/33  

 

О внедрении ФОП ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ  и создании рабочей 

группы  

       На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства 

просвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования», приказа Министерства 

просвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную 

программу дошкольного образования и федеральную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – рабочая группа) в следующем 

составе: 

Руководитель рабочей группы: 

     Кузьмина Ю.Б. – заведующий. 

Члены рабочей группы: 

 Кракосевич Я.С. – старший воспитатель,  

 Новикова С.А. – старшая медицинская сестра, 

 Жорник Ю.В. – музыкальный руководитель, 

 Бертов Ю.Е. – инструктор по физической культуре, 

 Старкова С.А. – учитель-логопед, 

 Патаралова Т.В. – учитель-логопед, 

 Маркелова С.В. – педагог-психолог, 

 Белугина Л.В. – воспитатель. 

 

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ФОП ДО) и федеральной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО ОВЗ) в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 

113 согласно приложению к настоящему приказу. 

 

3. Рабочей группе: 

 выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 

настоящего приказа; 

 привлекать при необходимости иных работников детского сада № 113 для 

выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего 

приказа; 

 проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения 

мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа. 



 



 

Приложение 

к приказу детского сада № 113 

от 20.02.2023 № 01-01/33 

План-график внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в детском саду № 113 

№ п/п Наименование мероприятий Срок Ответственные 

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Создание рабочей группы по приведению 

ООП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП 

ДО, ФАОП ДО ОВЗ, (издание приказа о 

создании рабочей группы) 

Январь-февраль 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ и 

экспертиза действующей ООП ДО и АОП 

ДО на предмет соответствия ФОП ДО и  
ФАОП ДО ОВЗ. 

Анализ программ дополнительного 

образования  с учетом расширенного в 

ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ объема и 

содержания обязательной части ООП ДО и 

АОП ДО 

Февраль-март Рабочая группа 

3. Анализ УМК, используемого ранее при 

реализации ООП ДО и АОП ДО 

Февраль-март Рабочая группа 

4. Анализ образовательных потребностей 

(запросов) для разработки/корректировки 

части ООП ДО и АОП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Март Рабочая группа 

5. Создание проекта ООП ДО и АОП ДО на 

основе ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ 

Апрель Рабочая группа 

6. Доработка проекта ООП ДО и АОП ДО с 

учетом методических рекомендаций к 

ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ 

Апрель-август Рабочая группа 

7. Обсуждение обновленной ООП ДО и АОП 

ДО на педсовете ДОУ 

Август Рабочая группа, 

коллектив ДОУ 

8. Утверждение обновленной ООП ДО и 

АОП ДО 

до 31.08.2023 г. Заведующий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

9. Разработка локальных актов ДОУ по 

приведению ООП ДО и АОП ДО в 

соответствие ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ 

(приказ о создании рабочей группы, план-

график внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО 

ОВЗ) 

Январь-февраль Рабочая группа 

10. Формирование пополняемого банка 

нормативно-правовых документов и 

методических материалов по приведению  

ООП ДО и АОП ДО в соответствие с ФОП 
ДО и ФАОП ДО ОВЗ (федеральный, 

региональный, муниципальный уровень) 

Январь-февраль Рабочая группа 

11. Изучение пакета нормативно-правовых Январь-февраль Рабочая группа, 



документов по приведению ООП ДО и 

АОП ДО в соответствие с ФОП ДО и 
ФАОП ДО ОВЗ: федеральный, 

региональный, муниципальный уровень. 

(Листы ознакомления с документами) 

педагоги ДОУ 

12. Экспертиза действующих  локальных 

актов ДОУ, внесение изменений, 

актуализация. (Обновление локальных 

документов: Устав, Программа развития, 

Договор с родителями и т.д.) 

Февраль-май Рабочая группа 

3. Кадровое обеспечение 

13. Проведение цикла семинаров и 

консультаций в ДОУ по вопросам 

приведения ООП ДО и АОП ДО в 

соответствие с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ. 

(Внесение изменений в годовом плане) 

Февраль, май, 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

14. Обеспечение участия педагогов в 

семинарах, конференциях, форумах, 

курсах повышения квалификации и др. по 

вопросам перехода на ФОП ДО и ФАОП 
ДО ОВЗ 

Январь-август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, рабочая 

группа 

4. Материально-техническое обеспечение 

15. Анализ материально-технических условий, 

электронно-цифровых ресурсов перехода к 

реализации ООП ДО и АОП ДО на основе 

ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ (приведение 

ресурсной базы ДОУ в соответствие ФОП 
ДО и ФАОП ДО ОВЗ) 

Март Рабочая группа 

5. Информационное обеспечение 

16. Информирование родителей (законных 

представителей) об изменениях ООП ДО и 

АОП ДО. (Планы и протоколы 

родительских собраний, материалы 

консультаций) 

Апрель-

сентябрь 

Рабочая группа, 

педагоги ДОУ 

17. Обновление информации об ООП ДО и 

АОП ДО на сайте ДОУ. (Размещение 

информации на соответствующей станице 

сайта ДОУ, скорректирована краткая 

презентация ООП ДО и АОП ДО) 

Август-

сентябрь 
Рабочая группа 

 

 


