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План-график по  приведению адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования АНО «ЦППМСП «Добрыня» в соответствие 

с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 
 

 Цель: создание системы организационно - управленческого и методического 

обеспечения по  приведению адаптированных основных образовательных 

программ Образовательного подразделения АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

в соответствие с федеральной адаптированной  образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (далее ФАОП ДО) 

Задачи: 
Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

введения ФАОП ДО. 

Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФАОП 

ДО. 

 

№ 

 

Мероприятия Ожидаемый результат Ответственные Сроки 

Организационно-управленческие условия  

1.  Создание рабочей группы по 

подготовке введения ФАОП ДО 

Создание и определение 

функционала рабочей 

группы 

Зам.исп.директора Февраль 

2.  Организовать и провести 

Педагогические советы, посвященные 

вопросам подготовки к 

непосредственному применению 

ФАОП ДО 

Усвоение и принятие 

членами педагогического 

коллектива основных 

положений ФАОП ДО 

Зам.исп.директора Февраль, май, 

август 

3.  Издать приказ об отмене 

действующих АООП ДО и 

применении /утверждении 

измененных в соответствии с ФАОП  

ДО АООП ДО 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФАОП ДО 

Исполнительный 

директор 

Август 

4.  Издать приказы об утверждении 

актуализированных в соответствии с 

требования ФАОП ДО локальных 

актов АНО «ЦППМСП «Добрыня» в 

сфере образования 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФАОП ДО 

Исполнительный 

директор 
По мере 

необходимости 

Методическое обеспечение 

1.  Разработать методические материалы 

по внедрению ФАОП ДО 
Обеспечение 

научнометодического 

сопровождения перехода и 

внедрения ФАОП ДО 

Зам.исп.директора  

Рабочая группа 
Март- август 

2.  Разработать методические материалы 

по сопровождению реализации 

Обеспечение 

научнометодического 

Зам.исп.директора  

Рабочая группа 
Март- август 



федеральной рабочей программы 

воспитания и федерального 

календарного плана воспитательной 

работы 

сопровождения перехода и 

внедрения ФАОП ДО 

3.  Разработать и утвердить рабочие 

программы педагогов и специалистов 
Обеспечение 

научнометодического 

сопровождения перехода и 

внедрения ФАОП ДО 

Исполнительный 

директор 

Зам.исп.директора  

Рабочая группа 

Март- август 

4.  Обеспечить для педагогических 

работников консультационную 

помощь по вопросам применения 

ФАОП ДО 

Повышение 

педагогической 

компетентности и 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Зам.исп.директора  

Рабочая группа 
Февраль-

август 

5.  Проведение родительских собраний 

во всех возрастных группах, 

посвященных введению ФАОП ДО 

Информирование 

родителей воспитанников 
Воспитатели Март  

Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО 

1.  Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФАОП ДО 

Получение объективной 

информации о готовности 

дошкольного учреждения к 

переходу на ФАОП ДО 

Зам.исп.директора 

Зав.хоз 
Февраль 

2.  Обеспечение оснащенности учебного 

процесса и оборудования  помещений  

в соответствии с требованиями 

ФАОП ДО 

Определение необходимых 

изменений в оснащенности 

с учетом требований 

ФАОП ДО 

Исполнительный 

директор 

Зам.исп.директора 

Зав. хоз. 

По мере 

необходимости 

3.  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФАОП ДО действующим 

санитарным, противопожарным 

нормам и нормам охраны труда 

работников  

Приведение в соответствие 

материальнотехнической 

базы с требованиями 

ФАОП ДО 

Исполнительный 

директор 

Зам.исп.директора 

Зав. хоз. 

По мере 

необходимости 

4.  Обеспечение укомплектованности 

библиотеки  печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Оснащенность ФАОП ДО 

необходимыми учебными, 

справочными пособиями,  

литературой 

Исполнительный 

директор 

Зам.исп.директора 

Зав. хоз. 

По мере 

необходимости 

5.  Обеспечение доступа педагогам, 

переходящим на ФАОП ДО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Расширение возможностей 

доступа к банку 

актуальной педагогической 

информации и обеспечение 

возможности 

дистанционной поддержки 

участников 

образовательного процесса 

Исполнительный 

директор 

Зам.исп.директора 

 

По мере 

необходимости 

Информационное обеспечение подготовки введения ФАОП ДО 

1.  Размещение на сайте и соц. сетях  

информации о подготовке к введению 

и порядке перехода  на ФАОП ДО 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения 

ФАОП ДО 

Зам.исп.директора 

Рабочая группа 
Февраль 

2.  Обеспечение публичной отчетности  

о ходе и результатах введения ФАОП 

ДО 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения 

ФАОП ДО 

Зам.исп.директора 

Рабочая группа 
Постоянно 

Выполнил: Зам. исп. директора Правдивцева Е.М. 
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