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Аналитическая справка на соответствие ООП МБ ДОУ№15,  

требованиям ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 

программ дошкольного образования»  

  В ООП МБ ДОУ№15 включены целевой, содержательный, организационный 

разделы, в которых отражены две взаимосвязанных и взаимодополняющих части:  

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

   Объём обязательной части ООП образовательного процесса, соответствует 

требованиям к объему и содержанию, отражает специфику условий осуществления 

образовательного процесса, а также включает время, отведенное на 

взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. Обязательная часть Программы составляет 

не менее 60 % объема. 

    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

    В пояснительной записке раскрыты цели и задачи, принципы и подходы, 

значимые при разработке и с целью реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

   Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам с учётом возрастных возможностей детей. 

   Содержание ООП МБ ДОУ№15 обеспечивает развитие личности в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей по основным 

направлениям развития:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

    В ООП МБ ДОУ№15 включено содержание коррекционной работы с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи и описаны условия для обучающихся 

с ОВЗ (при их наличии). Программа разработана для образования и развития детей 

в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения образовательных отношений в 

группах общеразвивающей направленности, а также в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи старше 3 лет.  

 Образовательная деятельность в МБ ДОУ№15 в группах общеразвивающей 

направленности осуществлялась по ООП МБ ДОУ№15 (принята решением 

педагогического совета, протокол №1 от 25.08.2020 г., утверждена приказом по МБ  



ДОУ № 15 №265 от 25.08.2020 г.), в группах компенсирующей направленности – 

по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с нарушениями речи (принята решением педагогического 

совета, протокол №1 от 25.08.2020 г., утверждена приказом по МБ ДОУ № 15 

№265 от 25.08.2020 г.). 

    В организационном разделе Программы включено описание материально-

технического обеспечения ООП МБ ДОУ№15. 

В МБ ДОУ№15 созданы условия для реализации ООП МБ ДОУ№15 в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 
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