
   Приложение  

 к  распоряжению министерства 

образования и науки  

Самарской области 

от_______________№________ 

 

 

Комплекс мер («дорожная карта»)  

по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования 

в общеобразовательных организациях Самарской области, реализующих программы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Результат Срок 

исполнения 

 

1.  Информационно-методическое 

сопровождение ознакомления 

административных и педагогических 

работников ДОО с ФОП ДО 

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

(далее – 

Министерство), 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Самарской области 

«Институт развития 

Информирование 

образовательные 

организации, реализующие 

программы дошкольного 

образования (далее – ДОО) 

I квартал 2023 

года 
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образования» (далее 

– ГАУ ДПО СО 

ИРО) 

2.  Региональный форум работников 

системы дошкольного образования  

«Управление качеством дошкольного 

образования в современных условиях» 

 

Министерство,   

ГАУ ДПО СО ИРО 

 

 

 

Рассмотрение вопросов 

внедрения ФОП с  

территориальными 

органами  управления 

образованием, 

УМО дошкольного 

образования, 

управленческими 

командами ОУ 

25.01.2023 – 

27.01.2023 

3.  Актуализация (переработка) 

образовательных программ 

дошкольного образования в 

соответствии с ФОП и обновленным 

ФГОС ДО 

ДОО Приведение 

образовательных программ 

ДОО в соответствие с ФГОС 

ДО и ФОП ДО 

Март 

4.  Разработка дорожной карты внедрения 

ФОП ДО в подведомственной сети 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

Территориальные 

управления 

образования (далее – 

ТУ), департаменты 

образования г.о. 

Самара, г.о. Тольятти 

Дорожная карта внедрения 

ФОП ДО в 

подведомственной сети 

образовательных 

организаций 

1 квартал  

2023 года 

5.  Распространение методических  

рекомендаций по реализации ФОП ДО в 

Самарской области, организация работы 

методических объединений 

педагогических работников 

Министерство, ГАУ 

ДПО СО ИРО, 

ТУ/ДО 

Размещение информации на 

сайтах  

Март 2023 года 
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дошкольного образования с целью 

ознакомления с методическими 

рекомендациями  

6.  Проведение анализа соответствия 

содержания образовательных программ 

ДОО обязательному минимуму, 

заданному в ФОП ДО во всех 

образовательных организациях 

Самарской области, реализующих 

программы дошкольного образования 

ТУ/ДО, эксперты, 

методический актив 

Экспертиза 

образовательных программ 

 

Апрель-май 

2023 года 

7.  Подготовка списка административных и 

педагогических работников ДОО 

региона для участия в 

консультационных вебинарах, включая 

обратную онлайн-связь, по типовым 

вопросам и проблемным ситуациям, 

возникающим в процессе реализации 

ФОП ДО в образовательной практике 

Министерство,   

ГАУ ДПО СО ИРО 

 

Региональная команда 

(актив) по типовым 

вопросам и проблемным 

ситуациям, возникающим в 

процессе реализации 

ФОП ДО в образовательной 

практике 

II квартал  

2023 года 

8.  Повышение квалификации 

региональных представителей 

дошкольного уровня образования, 

административных и педагогических 

работников образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы дошкольного 

образования, по внедрению ФОП ДО в 

образовательную практику 

ГАУ ДПО СО ИРО 

 

Повышение квалификации II - III кварталы 

2023 года 

9.  Развитие материально-технической ДОО Укрепление материально- В течение года 
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базы, инфраструктуры и кадрового 

потенциала образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы дошкольного 

образования  

технической базы и 

кадрового потенциала ДОО 

 

 

10.  Организационная, методическая, 

экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская 

поддержка образовательных 

организаций Самарской области, 

реализующих программы дошкольного 

образования, по внедрению ФОП 

 

ГАУ ДПО СО ИРО, 

ресурсные центры 

(РЦ), муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» г.о. 

Самара (ЦРО), 

муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

информационных 

технологий» г.о. 

Тольятти (ЦИТ), 

Методические материалы, 

консультации, экспертизы 

по вопросам внедрения 

ФОП 

 

Постоянно в 

течение года 
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методический актив 

11.  Проведение совещаний с 

должностными лицами 

территориальных органов управления 

образованием, методических служб, 

образовательных организаций, 

ответственными за организацию и 

руководство методической работой в 

системе дошкольного образования 

ГАУ ДПО СО ИРО Материалы Ежеквартально 

12.  Организация образовательных событий 

по поддержке профессиональной 

активности, самореализации и обмена 

опытом по внедрению ФОП ДО 

ГАУ ДПО СО ИРО, 

РЦ, ЦРО, ЦИТ, 

методический актив 

Программы мероприятий и 

отчеты об их проведении,  

передачи, сюжеты, 

материалы на телевидении и 

радио, печатных СМИ и 

сети Интернет; группы в 

социальных сетях 

В течение года 

13.  Назначение регионального 

координатора для организации 

мониторинга эффективности внедрения 

ФОП ДО в образовательную практику 

 Распоряжение 

Министерства 

IV квартал  

2023 года 

14.  Участие в очно-заочной Всероссийской 

конференции по обмену опытом 

внедрения ФОП ДО в образовательную 

практику во всех субъектах РФ  

 Материалы конференции Ноябрь  

2023 года 

15.  Содействие распространению и 

внедрению лучших практик реализации 

ФОП ДО 

ТУ, ДОО Региональный банк лучших 

практик 

 

Декабрь  

2023 года 

16.  Контроль за реализацией дорожных ТУ/ДО Протоколы совещаний с Постоянно 
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карт внедрения ФОП ДО в 

подведомственных образовательных 

организациях Самарской области, 

реализующих программы дошкольного 

образования, качества дошкольного 

образования 

рассмотрением вопросов 

реализации дорожных карт 

внедрения ФОП ДО  в 

подведомственных   

общеобразовательных  

организациях, качества 

дошкольного образования 

17.  Координация деятельности ресурсных 

центров территориальных управлений 

Министерства по внедрению ФОП ДО  

ГАУ ДПО СО ИРО Материалы В течение года 

 


