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Основные положения проекта 
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Вариативность и разнообразие 

образования – это качество 

образовательной системы, 

характеризующее ее способность 

создавать и предоставлять 

обучающимся варианты ОПДО для 

выбора в соответствии с 

изменяющимися  образовательными 

потребностями и возможностями 

участников образовательных 
отношений. 

Вариативность и разнообразие 

дошкольного образования  

позиционируются как способность 

образовательных систем ДОУ 

к созданию нескольких одинаково 

привлекательных и доступных для 

участников образовательных 

отношений вариантов ОПДО. 

Вариативность и разнообразие реализуемых в ДОУ ОПДО  

являются одним из показателей качественного дошкольного образования и 

закладываются на этапе их проектирования.  



Структура проекта  

(проектные  

линии) 

Дошкольное 

образование 

детей раннего 

возраста  

(до 3 лет) 

Развитие 

личности 

дошкольника  

в 

соответствии 

с ФГОС ДО 

Речевое 

развитие 

дошкольников 
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Шахматное 

образование 

детей 4-7 лет 
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Развитие личности 

дошкольника  

в соответствии  

с ФГОС ДО 

Обновление 

обязательной 

части ОПДО 

ДОУ 

9 программ /  

13 ОУ 

• ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования»  

      (г. Москва) 

• ФГБНУ «Институт 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания РАО»  

      (г. Москва) 

• ООО «Лего»  

      (г. Москва) 

• ООО 

«Образовательный 

стандарт»  

      (г. Нижневартовск) 

Дошкольное 

образование детей 

раннего возраста  

(до 3 лет) 

Обновление 

части ОПДО 

ДОУ, 

формируемой 

участниками 

образова-

тельных 

отношений 

4 программы /  

5 ОУ 

Речевое развитие 

дошкольников 

15 программ /  

37 ОУ 

Шахматное 

образование детей 

4-7 лет 

17 программ /  

45 ОУ 

Реализация  проекта  
(содержание деятельности, участники, социальные партнеры)  
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Участники реализации  

проекта 
Развитие 

личности 

дошкольника  

в 

соответствии 

с ФГОС ДО 
13; 25% 

40; 75% 

ДОУ - участники проекта 

остальные ДОУ 

Обновление 

обязательной 

части ОПДО 

ДОУ 
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Участники реализации  

проекта 

5; 9% 

48; 91% 

ДОУ - участники проекта 

остальные ДОУ 

Обновление 

вариативной 

части ОПДО 

ДОУ 

Дошкольное 

образование 

детей 

раннего 

возраста  

(до 3 лет) 
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Участники реализации  

проекта 

37; 70% 

16; 30% 

ДОУ - участники проекта 

остальные ДОУ 

Обновление 

вариативной 

части ОПДО 

ДОУ 

Речевое 

развитие 

дошкольни-

ков 
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Участники реализации  

проекта 

45; 85% 

8; 15% 

ДОУ - участники проекта 

остальные ДОУ 

Обновление 

вариативной 

части ОПДО 

ДОУ 

Шахматное 

образование 

детей 4-7 лет 
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Участники  

реализации проекта 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 1% 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 26% 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 58% 

[ЗНАЧЕНИЕ]; 15% 

не участвуют 1 проектная линия 2 проектных линии 3 проектных линии 

ДОУ - участники  
реализации  

по проектным  
линиям 

Дошколь-

ное 

образова-

ние детей 

раннего 

возраста  

(до 3 лет) 

Развитие 

личности 

дошколь-

ника в соот-

ветствии с 

ФГОС ДО 

Речевое 

развитие 

дошколь-

ников 

Шахматное 

образова-

ние детей 

4-7 лет 



Количество комплексных ОПДО 

Доля самостоятельно разработанных 

парциальных программ 10 

Не  15 программ 

Не  50% 

Не  50% 

Фактические результаты  

реализации  

проекта Увеличение количества 

парциальных программ 

78 ОП 30 ОП 

41 ОП 16 ОП 

8 ОП 17 ОП 
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Перспективы  

реализации проекта 

Приоритетные проектные линии:  

- работа с детьми раннего 

возраста 

- работа с детьми с ОВЗ 

- оценка результатов освоения 

ОПДО (внедрение ЭКИР) 
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Приоритетные направления  

развития муниципальной системы 

дошкольного образования 

Совершенствование условий 

реализации ОПДО ДОУ: 

 

- психолого-педагогических условий, 

- кадровых условий, 

- материально-технических условий, 

- финансовых условий. 


