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Дорожная карта (план-график)  

 апробации Примерной адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного образования 

на период 2017 – 2018 год  

в Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении  

«Детский сад комбинированного вида № 10»  

г. Всеволожска 
№ 

п/п 

Мероприятие Примерные 

сроки 

Ответственные Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий, обеспечивающих экспериментальную проверку возможностей 

внедрения ПрАООП  

 

  

1.1. Проведение анализа готовности 

внедрения АООП - Организации 

психолого-педагогических условий 

 

Сентябрь 

2017 г. 

 

Заместитель  

заведующего 

Информация о наличии 

и содержании,  

имеющейся в ДОУ 

АООП 

Сводный анализ наличия 

и содержания АООП в  

ДОУ 

1.2. Анализ: 

1. Содержания АООП 

2. Наличия УМК к АООП 

3. Планирования НОД, СОД  

 

 

Октябрь – 

ноябрь 2017 г. 

 

Заместитель  

заведующего 

SWOT-анализ 

написания АООП в 

ДОО и создания 

организационно-

управленческих 

условий 

Сводный анализ 

состояния осуществления 

образовательной 

деятельности в ДОУ. 

2. Кадровое обеспечение экспериментальной проверки возможностей внедрения ПрАООП   

 

  

2. 1. Проведение  кадровой 

обеспеченности процесса внедрения 

АООП 

 

 

Октябрь 

2017 г 

 

Заведующий  

Информация о 

кадровой 

обеспеченности 

Сводный анализ кадровой 

обеспеченности в  ДОУ 

2.2. Повышение уровня квалификации 

педагогов, работающих на группах 

компенсирующей и 

комбинированной направленности 

 

В течение 

года 

Заместитель  

заведующего 

 

Обученность 

педагогических кадров 

реализации АООП 

 

График КПК 



3. Создание материально-технического обеспечения экспериментальной проверки возможностей внедрения ПрАООП    

3. 1. Разработка анкеты для изучения 

МТО  

Ноябрь 

2017 г. 

Заместитель 

заведующего 

Информация о 

готовности условий 

внедрения АООП 

 

Сводный анализ создания 

педагогических условий  

3.2. Работа  по созданию условий, 

согласно требованиям АООП 

 

Декабрь 2017 

– май 2018 г.  

Участники ИП   

4. Создание организационно-информационного обеспечения экспериментальной проверки возможностей внедрения ПрАООП    

4. 1. Информационный семинар о 

достижениях и рисках внедрения 

АООП в ДОУ 

 

Декабрь 

2017 г. 

 

Заведующий  

SWOT-анализ 

информации о 

готовности к апробации 

АООП  

 

SWOT-анализ 

5. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих АООП 

 

5.1. Семинар для педагогов по 

организации непрерывной и 

совместной образовательной  

деятельности  детей в соответствии с 

требованиями АООП 

 

Январь 2018 – 

апрель 2018 г. 

 

Участники ИП 

Диссеминация методов 

и приемов организации 

НОД и СОД в группах с 

ОВЗ 

Методические 

рекомендации по 

организации НОД и СОД с 

детьми с ОВЗ 

5.2. Практикум по организации РППС в 

группах, реализующих АООП 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 

Диссеминация методов 

и приемов организации 

РППС  в группах с ОВЗ 

Технологические карты 

«Оснащение РППС в 

соответствии с темой» 

 

 

 


