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«Дорожная карта» реализации части  

образовательной программы  

дошкольного образования, формируемую участниками 

образовательных отношений на 2018 -2019 учебный год 

 

 

Парциальные программы и программы дополнительного 

образования реализуемые  МКДОУ Здвинский детский сад 

«Светлячок» в части ООП ДО, формируемую участниками 

образовательных отношений 
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 Автор Сроки Возрастные 

группы 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Программа по 

приобщению 

дошкольников к основам 

риторики «ДЕТСКАЯ 

РИТОРИКА» 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

«Светлячок» 

Фурьякова И.А. 

на основе 

учебно-

методического 

пособия О.М. 

Ельцовой 

«Риторика в 

детском саду» 

2018-2022 г. Средняя-

подготовительная 

Образовательная область 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Программа эстетического 

воспитания и развития 

художественно-творческих 

способностей  

дошкольников «ЧУДЕСА В 

ЛАДОШКЕ»» 

Воспитатель 

Сафронова О.А. 

на основе 

учебно-

методического 

пособия 

программы 

«Цветные 

ладошки» 

Лыковой И.А.

  

2018-2022 Средняя-

подготовительная 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Программа гражданско – 

патриотического 

воспитания дошкольников 

«МЫ ЖИВЕМ В 

РОССИИ» 

Воспитатель 

Карпова Е. Ю. 

Программа «Мы 

живем в 

России» 

разработана на 

основе 

парциальной 

программы 

гражданско – 

патриотического 

воспитания 

дошкольников 

Н.Г. Зеленовой, 

Л.Е. Осиповой 

«Мы живем в 

России». 

2018-2022 Средняя-

подготовительная 

 

I. Этап подготовительный 
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май 2018 

Цель: Анализ ресурсов для реализации вариативной части 

программы 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий для разработки вариативной части  
программы 

Знакомство с нормативно-правовой базой Приказ 

Минобрнауки 

Новосибирской 

области от 

09.06.2017 за 

№1307об. 

Заведующий, Ст. 

воспитатель 

Педагоги 

Внесение изменений в нормативно- 

правовую базу деятельности ДОУ 

Поэтапно Заведующий 

Предварительный анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Май 2018 г.  Заведующий 

Организация методического совещания по 

изучению положения и приказа 

Май 2018 Заведующий  Ст. 

воспитатель 
Проведение малого педагогического совета по 

вынесению решения 

26 мая 2018 г. Ст. воспитатель 

Мониторинг реализации вариативной части 

программы 

2 раза в год Ст. воспитатель 

Организация отчетности по реализации 

вариативной части программы 

Май 2018 г. Заведующий, Ст. 

воспитатель 

2. Кадровое обеспечение реализации части программы, реализуемой участниками 
образовательных отношений 

Создание условий для прохождения курсов  

повышения  квалификации  педагогов по плану 

учебного года 

Весь период Ст. воспитатель 
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Работа творческой группы творческих групп 

воспитателей  и специалистов по методическим 

разработкам связанным с вариативной частью 

программы  

Июнь 2018 Заведующий Ст. 

воспитатель 

3. Создание материально-технического обеспечения реализации Программы 

Анализ материально-технических ресурсов            

Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с 

требованиями парциальных программ и программ 

дополнительного образования расширение 

взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования города: ДМШ, ДХШ, ДЮСШ и т. д. 

 

Поэтапно Заведующий, Ст. 

воспитатель 

Обеспечение соответствия материально- 

технической базы реализации вариативной части 

программы соответствующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ДОУ 

Весь период Заведующий Ст. 

воспитатель 

Обеспечение ДОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Весь период Заведующий, Ст. 

воспитатель 

Обеспечение доступа педагогическим работникам, к 

электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных 

Весь период Ст. воспитатель 

4. Создание организационно-информационного обеспечения реализации  вариативной 

части программы 

Размещение на сайте ДОУ информации о 

реализации части ООП ДОУ, формируемую 

участниками образовательных отношений 

Июнь 2018 г. Заведующий Ст. 

воспитатель 

 

II этап (реализации) 

сентябрь 2018г. – август 2022 г. 

Цель: практическая реализация  вариативной части 

Программы  
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Мероприятия Ответственн

ые 

и 

исполнители 

Сроки Результат 

Обеспечение  высокого  качества  медико-психолого-педагогического  сопровождения 

 воспитанников 

питанников Обеспечение режимов пребывания 

воспитанников в ДОУ  с учетом введения  

дополнительных  образовательных услуг 

Педагогичск

ий коллектив 

ДОУ 

Ежедневн

о 

Положительная 

динамика в 

соматическом, 

психофизическом 

здоровье, развитии 

детей 

Разработка  и  реализация   авторских 

проектов в рамках, реализации 

вариативной части и дополнительных 

программ 

Педагогичес

кий 

коллектив 

ДОУ, родите 

ли, 

представи- 

тели 

социума 

2018-2019 Авторские         

про 

граммы, проекты. 

Организация  и проведение мероприятий 

с детьми в рамках вариативной части 

Программы 

Педагогичес

кий 

коллектив 

ДОУ 

По 

годовым 

планам 

2018-2022 

 

Освоение детьми 

Задач программ 

дополнительного 

образования 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

дополнительного образования. 

Ст. 

воспитатель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

заведующий 

По 

необходим

остии 

Увеличение

 доли 

педагогов и 

специалистов с 

высоким уровнем 

педагогической 

компетентности Работа с родителями по направлению 

Дополнительного и вариативного 

образования 

Заведующая, 

ст. 

воспитатель 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагогическ

ий коллектив 

по 

годовым 

планам 

2018-2022  

 

 

Увеличение

 доли 

родителей, с 

высокой 

педагогической 

компетентности 

Комплексный  мониторинг реализации части программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений. Оценка эффективности III.этап (обобщающий) май 2019 г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по   

основным областям  программы, включенных в вариативную часть. 

 

Задачи Направления 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Социально - нормативные воз 

растные характеристики 

возможных до 

Просмотр 

образовательной 

деятельности педагогов по 

итогам работы за учебный 

год. 

 

Апрель 

2022 

Ст. воспита- 

тель, пед. кол- 

лектив ДОУ 
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Достижения ребенка 

(целевые ориентиры) ФГОС ДО 

4.6. 

   

Определить уровень 

удовлетворенности родителей

 работой ДОУ. 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Май 2022 Ст.воспитатель, 

пед. коллектив 

ДОУ 

Определить уровень 

материально- технического

 обеспечения  ДОУ. 

Отчет  старшего  

воспитателя  по   вопросу 

методического 

обеспечения воспитатель- 

но-образовательного 

процесса. 

Май 2022 Ст.воспитатель, 

Определить  перспективу 

дальнейшей работы 

Подведение итогов работы 

по  вариативной части  

Программе 

Обобщение и 

структурирование 

материалов по результатам 

работы. 

Анализ эффективности 

реализации Программы. 

Определение методов, 

способов и средств 

корректировки 

деятельности по 

Программе. 

Подготовка материалов  

вариативной части 

Программы на следующий 

период. 

Май 2022 Заведующий, 

зам. ст. 

воспитатель, 

пед. коллектив 

ДОУ 


