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                                                   Отчет об исполнении плана мероприятий МБДОУ № 43 

в рамках разработки проекта вариативной части основной образовательной программы 

№ Перечень запланированных ключевых 

мероприятий 

Выполнено  

- в полном объеме 

- частично (указать, что 

осталось сделать) 

-не выполнено совсем 

Причина(ы) частичного 

выполнения или невыполнения 

Мероприятия по 

завершению реализации 

Плана с указанием сроков 

и ответственных 

1 Изучение образовательных 

потребностей участников 

образовательных отношений МБДОУ 

Выполнено, апрель 2018                     - - 

2 Проведение информационно-

аналитического семинара «Пути 

обновления основной образовательной 

программы дошкольного образования: 

часть основной образовательной 

программы МБДОУ, формируемая 

участниками образовательных 

отношений»  

Выполнено, май 2018                     - - 

3 Обсуждение итогов аналитической 

деятельности. Изучение вариантов 

обновления основной образовательной 

программы в области художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Организация  деятельности проектной 

группы. 

Выполнено, июнь 2018                     - - 

4 Разработка проекта вариативной 

части основной образовательной 

программы «Развитие детей в 

художественно-эстетическом 

Выполнено, август 2018                     - - 



направлении, учитывая специфику 

национальных, социокультурных и 

иных условий». 

5 Обсуждение проекта обновленной 

основной образовательной программы 

ДО МБДОУ (внесение изменений в 

вариативную часть ООП «Развитие 

детей в художественно-эстетическом 

направлении, учитывая специфику 

национальных, социокультурных и 

иных условий») на заседании 

педагогического совета. Принятие 

решение о реализации обновленной 

ООП ДО МБДОУ № 43 

Выполнено, август 2018                    - - 

6 Реализация основной образовательной 

программы ДО МБДОУ (в том числе 

вариативной части ООП ДО «Развитие 

детей в художественно-эстетическом 

направлении, учитывая специфику 

национальных, социокультурных и 

иных условий»). 

Выполнено частично                 Срок – май 2019 Подготовка 

аналитических справок, 

отчетов о 

результативности 

реализации вариативной 

части ООП ДО 
Ответственный: зам. зав. 

УВР 
7 Подведение итогов «Результативность 

реализации ООП ДО: основной части и 

вариативной части (части, формируемой  

участниками образовательных 

отношений)   

Планируется                  Срок – май 2019 Заседание педагогического 

совета 

Ответственный: 

заведующий МБДОУ; зам. 

зав. УВР 

  


