
План-график мероприятий («дорожная карта») по подготовкек реализациис 01 сентября 2023г. образовательных программдошкольного образованияв соответствии с Федеральной образовательной програмЯой дошкольного образования
т

Пояснительная записка_.
На основании Федерального закона от 24.09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании вРоссийской Федерации», Приказа Министерства Просвещения РФ от 25.11.2022 г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательнойпрограммы дошкольного образования» дошкольные образовательные организации должны разрабатывать основные образовательныепрограммы в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования и федеральной образовательнойпрограммой дошкольного образования.
Федеральная образовательная программа дошкольного образования определяет единые для РФ базовые объем и содержаниедошкольного образования и направленана реализацию основных функций дошкольного образования: |; обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина России, формирование основ его гражданской и культурнойидентичности;

> создание единого ядра содержания дошкольного образования, основанного на духовно-нравственных ценностях российского народа,воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большойи малой Родины;> создание единого образовательного пространства обучения и воспитания детей от рождения до поступления в общеобразовательнуюорганизацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные качественные условия дошкольногообразования, вне зависимости от места проживания. |

Дошкольная образовательная организация вправе осуществить переход на полное применение федеральной образовательнойпрограммы дошкольного образования, чтобыне пересматривать собственную образовательную программу. Если учреждение не планируетприменить готовую федеральную программу, необходимо проверить разработанную и действующую образовательную программу ипривести ее в соответствие с федеральной, обязательная часть которой должна соответствовать 60% от общего объема программы,а 40% —это часть формируемая участниками образовательных отношений. Содержание и планируемые результаты разработанныхобразовательными организациями программ должныбыть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральнойпрограммы.
Цель дорожной карты: организация и координация деятельности муниципальных дошкольных образовательных организацийПетрозаводского городского округа по приведению основных образовательных программ в соответствие ФОП ДО.Дорожная карта рассчитанана периодс 23 января 2023г. по 01 сентября 2023г. и содержит перечень мероприятий, контрольные срокиисполнения и ответственных.



План-график мероприятий («дорожная карта»)

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные
у Ожидаемые результатып/п реализации

1 Организационно-методическое сопровождение1.1|Создание рабочей группы,|23.01.2023 МАУ ДПО«Центр Создание и определениеобеспечивающей планирование и развития образования»,|функционала рабочей группы, в
координацию действий по Методический совет по|соответствии с утверждённыминформационному, методическому, дошкольному планом-графиком
экспертному и организационному образованию
сопровождению внедрения ФОП ДО

1.2|Разработка и утверждение плана-графика|23.01.2023- МАУ ДПО «Центр Разработан и утверждён план-графикмероприятий по внедрению Федеральной|25.01.2023 развития образования»,|мероприятий по внедрениюобразовательной программы ДО в Методический совет по|Федеральной образовательной
дошкольных образовательных организация дошкольному программы ДО в дошкольныхПетрозаводского городского округа образованию образовательных организация

Петрозаводского городского округа1.3|Организация и проведение инструктивно- 10.02.2023 МАУ ДПО«Центр Повышение профессионально
методического семинара для заместителей развития образования»|компетентности педагогическихзаведующих по воспитательно- кадров в области организацииметодической работе и старших образовательного процесса ивоспитателей дошкольных организаций обновление содержания вПГО по теме: «Федеральная соответствии ФОП ДОобразовательная программа ДО: создание
единого образовательного пространства
для воспитания и развития дошкольников»

2 Организация деятельности в МДОУ
2.1|Разработка и утверждение в дошкольной|01.02.2023- Муниципальные Утверждённый—план-мероприятийобразовательной организации—плана- 17.02.2023 дошкольные ДОУ по приведению в соответствиемероприятий по приведению В образовательные ООП с Федеральной образовательнойсоответствие ООП с Федеральной организации ПГО программой дошкольногообразовательной программой дошкольного образования

образования
2.2|Изучение нормативных документов, февраль Муниципальные Повышение педагогической

регламентирующих введение и 2023г. дошкольные компетентности педагогов ДОУ в
реализацию ФОП ДО, предварительный образовательные области нормативно-правового



анализ ресурсов и среды дошкольной
образовательной организации

организации ПГО обеспечения

2.3|Приведение ОП ДОУв соответствиис март-апрель Муниципальные „Баличие программы
федеральной образовательной программой 2023г. дошкольные
дошкольного образования образовательные ‚

организации ПГО
2.4|Реализация основной образовательной с 01.09.2023г. Муниципальные Обеспечение условий доступности и

программыдошкольного образования, дошкольные открытости в реализации ОП ДО.
размещение на официальном сайте образовательные Информирование общественности о
обновлённого документа, информирование организации ПГО ходе и результатах внедрения ФОП
родителей (законных представителей) ДО. Создание банка полезных

ссылокнасайте ДОУ.
3 Контрольные мероприятия
3.1|Проверка образовательных программ ДОУ|02.05.2023-|Управление образования|Аналитическая справка,

15.06.2023 комитета социального рекомендации
развития,

МАУ ДПО «Центр
развития образования»,
Методический совет по

дошкольному
образованию


