
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 276 комбинированного вида» 

 

660046 г. Красноярск, ул. Минина, 123 А, т.8(391)266-95-81, E-mail: dou276@mailkrsk.ru 

 
 

13.03.2023                                                                                                                               № 37/о 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении плана-графика (дорожной карты) 

по переходу к осуществлению образовательной деятельности 

в МБДОУ № 276 с применением ФОП ДО И ФАОП ДО  

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» и статьи 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Федерального закона № 

874 - ФЗ от 30.09.2022 г. «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ»; Федерального закона № 304 - ФЗ от 31.07.2020 

г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; Приказа Министерства просвещения РФ от 

25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»; Приказа Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 г. 

№ 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

в целях приведения основной образовательной программы МБДОУ № 276 в соответствие с 

федеральной образовательной программой дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБДОУ № 276 работу по разработке ООП на основе ФОП с целью 

приведения ООП в соответствие с ФОП ДО к 01.09.2023 г.  

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности в 

МБДОУ № 276 с применением федеральной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - ФАОП ДО), (далее – рабочая группа) в 

следующем составе: 

Руководитель рабочей группы: Малявко Е.В. – заместитель заведующего по ВМР; 

Заместитель руководителя: Руфьева Т.А. – старший воспитатель; 

Члены рабочей группы: 

⎯ М.А.Гончарова, педагог-психолог; 

⎯ М.В.Болгова, учитель-логопед; 

⎯ Т.А.Хомченко, учитель-логопед; 

⎯ А.О.Кочнева, учитель-логопед; 

⎯ Л.В.Молотенко, воспитатель; 

⎯ О.В.Быкова, воспитатель; 

⎯ Е.А.Квиткевич, воспитатель; 

⎯ С.В.Мисуна, воспитатель; 

⎯ Т.В.Березина, воспитатель; 
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⎯ Е.Н.Посохова, воспитатель; 

⎯ Е.В.Поваренкова, воспитатель; 

⎯ Н.М.Дроздова, воспитатель; 

⎯ М.В.Гонтарева, воспитатель. 

3. Утвердить план-график (дорожную карту) по переходу к осуществлению 

образовательной деятельности в МБДОУ № 276 с применением ФОП ДО И ФАОП ДО 

(приложение 1). 

4. Рабочей группе: 

⎯ Осуществлять свою деятельность в соответствии с планом-графиком, утверждённым 

настоящим приказом. 

⎯ Руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой 

дошкольного образования, действующими нормативными актами, разъяснениями 

Министерства просвещения РФ, органов государственной власти Красноярского края и 

города Красноярска в сере образования; 

⎯ При необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей 

администрации МБДОУ № 276 и Совета педагогов; 

⎯ Решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и Планом-графиком 

(дорожной картой). 

5. Опубликовать настоящий приказ и План-график (дорожную карту) по переходу к 

осуществлению образовательной деятельности в МБДОУ № 276 с применением ФОП 

ДО И ФАОП ДО на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Ответственный: воспитатель Быкова О.В. Срок – до 15 марта 2023 года. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 276 ________________ Е.В. Пузынина 

 

 

  



 
 

 
С приказом от 13.03.2023 г. № 37/о «Об утверждении плана-графика (дорожной карты) по 

переходу к осуществлению образовательной деятельности в МБДОУ № 276 с применением 

ФОП ДО И ФАОП ДО»  

 ознакомлены: 

 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
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           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 
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           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 
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           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 
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           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 
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           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 

______________________ /______________________/ ______________«_____»________2023 г. 
           Должность                                                                     ФИО                                     подпись                                    дата ознакомления 
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