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Дорожная карта 

по разработке проекта Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 194» 

Цель: создание организационно-управленческих, кадровых, материально-технических, 
финансовых, научно-методических и информационных условий реализации 
Адаптированной образовательной программы дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида № 194» (далее АОП). 

1. Информация о состоянии компенсирующего обучения в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 194» в 2017-2018 учебном году. 

По состоянию на 1 января 2018 года в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  
№ 194» функционируют 2 логопедические группы. 
Для воспитанников логопедических групп созданы условия для полноценного развития с 
использованием дидактических материалов, специальных технических средств обучения, 
оборудованы два логопедических кабинета и логопедические уголки в группах для 
организации индивидуальных занятий учителей-логопедов и воспитателей с детьми. В 
МБДОУ оказывается консультативная помощь родителям воспитанников, работает 
«Психолого-медико-педагогический консилиум». 

2. План мероприятий. 

№ 

п
/
п 

Мероприятие 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации АОП 

1
. 

Изучение нормативной базы 
разработки и реализации АОП 

Март 2018  Изучена нормативная база 
разработки и реализации 
АОП 

Члены рабочей 
группы 

2. Создание и корректировка 
локальных актов МБДОУ по 
разработке и реализации АОП 

Март 2018  Локальные акты МБДОУ 
по разработке и 
реализации АОП 

Члены рабочей 
группы 

 

3. Разработка АОП Апрель - 
август 2018 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Старший 
воспитатель, 
Члены рабочей 



дошкольного 

образования 

муниципального 

бюджетного 

дошкольного 
образовательного 
учреждения «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 194» 

группы 

4. Заключение договоров с 
родителями (законными 
представителями) об 
образовании по 
образовательным программам 
дошкольного образования 

Август-
сентябрь 
2018 

Договора с родителями 
(законными 

представителями) 
обобразовании по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Заведующий 

2. Финансовое обеспечение реализации АОП 
1. 

Проведение анализа 
финансирования, 
соответствующего требованиям 
к материальнотехническому 
обеспечению реализации АОП 

Март 2018  Результаты анализа 
финансирования, 
соответствующего 
требованиям к 
материально-
техническому 
обеспечению реализации 
АОП 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХР, МКУ «ЦБ 
№5» 

2. Определение объема 
бюджетного финансирования, 
необходимого для реализации 
ФГОС 

Апрель 2018  Определен объем 
бюджетного 
финансирования, 
необходимого, 
необходимого для 
реализации ФГОС 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХР, МКУ «ЦБ 

№5» 
 

3. Организационное обеспечение реализации АОП 
1. Разработка ресурсного 

обеспечения процесса 
реализации АОП 

Март-
август 2018  

Ресурсное обеспечение 
процесса реализации АОП 

Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2. 

Проведение семинаров, 
консультаций, мастерклассов 
для педагогических работников 
по вопросам реализации АОП 

Февраль - 
август 2018  

Семинары, 
консультации, мастер--
классы для 
педагогических 
работников по вопросам 
реализации АОП 

Старший 
воспитатель 

3. Проектирование «Целевого 
раздела» АОП 

Март 2018  Целевой раздел АОП Рабочая группа 

4. Проектирование 
«Содержательного раздела» 
АОП 

Апрель 
2018  

Содержательный раздел 
АОП 

Рабочая группа 

- 

5. Проектирование 
«Организационного раздела» 
АОП 

Май 2018  Организационный раздел 
АОП 

Рабочая группа 

6. Создание «Краткой 
презентации» АОП 

Июнь 2018  Краткая презентация АОП Рабочая группа 



7. Формирование внутренней 
системы оценки качества 
образования 

Май - 
декабрь 
2018  

Внутренняя система 
оценки качества 
образования 

Старший 
воспитатель, 
рабочая группа 

4. Кадровое обеспечение реализации АОП 
1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации АОП 

Февраль 
2018  

Результат анализа 
кадрового обеспечения 
реализации АОП 

Старший 
воспитатель 

2. 
Корректировка Плана- графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников МБДОУ в связи с 
разработкой и реализацией 
АОП 

Август 
2018  

План-графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
МБДОУ в связи с 
разработкой и 
реализацией АОП 

Старший 
воспитатель 

3. 

Обеспечение повышения 
квалификации педагогических 
и административных 
работников по вопросам 
разработки и реализации АОП 

Февраль- 
август 2018  

Курсы повышения 
квалификации 
педагогических и 
административных 
работников по вопросам 
разработки и реализации 
АОП 

Старший 
воспитатель 

4. 
Организация участия 
педагогических работников в 
семинарах, конференциях 
разного уровня по вопросам 
разработки и реализации АОП 

Февраль- 
август 2018  

Участие педагогических 
работников в семинарах, 
конференциях разного 
уровня по вопросам 
разработки и реализации 
АОП 

Старший 
воспитатель 

5. Информационное обеспечение реализации АОП 
1. 

Создание и обновление 
официального сайта МБДОУ 

информационными 
материалами о разработке и 
реализации АОП 

Февраль- 
август 2018  

Обновления на 
официальном сайте 
МБДОУ 

информационными 
материалами по 
разработке и реализации 
АОП 

Старший 
воспитатель 

2. Информирование педагоги 
ческой и родительской 
общественности о разработке и 
реализации АОП 

Февраль- 
август 2018 

 

Информационный 
материал о разработке и 
реализации АОП 

Старший 
воспитатель, 
рабочая группа 

6. Материально-техническое обеспечение реализации АОП 
1. 

Анализ и оценка материально-
технического обеспечения 
разработки и реализации АОП 

Февраль 
2018 г. 

Результаты анализа и 
оценки материально-
технического обеспечения 
разработки и реализации 
АОП 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

2. Обеспечение соответствия 
условий реализации АОП 

Февраль 
2018 г. 

Результаты анализа 
соответствия условий 
реализации АОП 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 
АХР 

3. Обеспечение соответствия 
условий реализации АОП 
противопожарным нормам, 

Февраль 
2018 г. 

Результаты анализа 
соответствия условий 
реализации АОП 

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по 



нормам охраны труда 
работников МБДОУ 

противопожарным 
нормам, нормам охраны 
труда работников МБДОУ 

АХР 

4. 
Обеспечение соответствия 
укомплектованности 
методическими материалами 
АОП 

Февраль 
2018 г. 

Результаты анализа 
соответствия 
укомплектованности 
методическими 
материалами АОП 

Старший 
воспитатель 

7. Апробация АОП 
1. Апробация и корректировка 

АОП 

Сентябрь 

2018 г. - 
май 

2019 г. 

Апробация и 
корректировка АОП 

Старший 
воспитатель, 
рабочая группа 
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