
СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА) ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка -  Детский  сада №35»   введена в 

действие приказом № 124 от 03.09.2016 г.  

Структура программы соответствует  Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, утвержденному  Приказом 

Министерства образования и науки РФ, от 17 октября 2013 г. №1155.  В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС)  

Образовательная программа Центра развития ребенка - Детского сада №35 состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Программа 

сочетает в себе различные виды деятельности детей с учетом их возрастных 

возможностей, ориентирует педагогов на индивидуальный подход к ребенку, обеспечение 

оптимальной для него образовательной нагрузки и охрану здоровья. 

Авторские и парциальные программы, наполняющие содержанием региональный и 

локальный компоненты, выбраны в соответствии с учетом поставленных целей, задач, 

приоритетных направлений деятельности организации, а также кадрового состава и 

квалификации педагогических работников. 

В таблице отражено соответствие структуры ООП  Центра развития ребенка – 

Детского сада №35 города Костромы ФГОС дошкольного образования с указанием её 

структурных компонентов и краткого содержания. 

Требования ФГОС к 

структуре ООП 

Наличие раздела в ООП  Цетра развития ребенка - Детского сада №35 

города Костромы 

Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

Пояснительная записка содержит: 

 Цели и задачи  

обязательной части – стр.8 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 

стр 9-  

 Принципы и подходы к формированию Программы – стр 9- 12. 

 Современная социокультурная ситуация развития ребенка – 12-
14 

 Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста – стр.15-17 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий, 



 выраженных как:  

Целевые ориентиры  в раннем возрасте – стр 18;  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

– стр 19 

Планируемые результаты освоения общеразвивающих программ 

дополнительного образования. Стр. 20-38; 
Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы в 

соответствии  с 

основными 

направлениями 

развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей в каждом из направлений развития: 

Указаны цели, задачи по каждому направлению и образовательной 

области. 

Для каждого возраста дан подробный анализ реализации 

содержания по направлениям развития, обозначены формы 

организации деятельности.                                                     Стр.49 - 

122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учет региональных 

особенностей при 

реализации 

Программы 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива  Стр. 123-131 

Взаимодействие 

взрослых и детей  

 Представлены особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способы поддержки детской 

инициативы. Личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослых и детей. 

  Особенности процесса обучения в детском саду Стр. 132-139 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Общие требования  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным направлениям развития ребенка. Содержание работы с 

семьей по образовательным областям.              Стр. 140-142  

Содержание 

коррекционной 

работы 

Представлено, каким образом осуществляется система 

коррекционной работы в ДОО Стр. 142-143 

Организационный раздел 

Психолого- 

педагогические 

условия, 

обеспечивающие 

развитие ребенка 

Представлены психолого- педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями Стр. 144 - 146 

Условия реализации 

Программы 

Управление образовательным процессом, кадровые условия. 

Программно-методическое обеспечение и  условия организации 

образовательной деятельности для  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная  среда стр. 147-163 



Финансовое обеспечение Программы                            Стр. 137-186 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Примерный перечень непосредственно образовательной 

деятельности (обязательная и вариативная часть) 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности детей и 

культурных практик в режимных моментах                                                                                 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах                                                                             Стр. 164-172 

Организация 

режима пребыва-

ния детей в ДОУ  

В Программе представлены различные варианты гибкого режима. 

Двигательный режим. Адаптационный режим 

Режим в период карантина                                               Стр. 122-125 

Режим и распорядок 

дня 

В Программе представлены различные варианты гибкого режима. 

Двигательный режим. Режим в период карантина                                               

Стр. 173-177 

Краткая 

презентация 

Программы 

Содержит краткий, красочно оформленный материал содержания 

Программы, презентуем Программу родителям, социуму. 

Образовательное учреждение, реализующее Программу, обязано обеспечить 

ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся, как участников 

образовательного процесса. 

Более подробно современная модель построения образовательного процесса 

раскрыта в Программе. Программа помогает овладеть базисным уровнем дошкольного 

образования, призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития, который позволит 

ему быть успешным в дальнейшем обучении. 



Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, конкретизируются согласно п.1 Договора с родителями, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении – это организация жизни 

и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Вариативная часть ООП отражает видовое разнообразие нашего учреждения, и 

территориальную принадлежность – детский сад города Костромы. В Программе на 

представлен учебный план с учетом обязательности части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной). 

Таким образом, структура и содержание ООП ДО Центра развития ребенка  - 

Детского сада города Костромы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДАЛЕЕ – 

ПРОГРАММА) ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В таблице отражено соответствие структуры АОП  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  Центра развития ребенка – Детского сада №35 города Костромы 

ФГОС дошкольного образования с указанием её структурных компонентов и краткого 

содержания. 

 

Требования ФГОС к 

структуре ООП 

Наличие раздела в АОП Центр развития ребенка – Детский сад № 35 города 

Костромы 

Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

Пояснительная записка содержит: 

 Цели и задачи  

обязательной части – стр.3 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 

стр 9-  

 Принципы и подходы к формированию Программы – стр 4-11. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

стр 16–21 

Планируемые результаты освоения общеразвивающих программ 

дополнительного образования. Стр. 12-16 

Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Содержание 

психолого-

педагогической 
работы в 

соответствии  с 

основными 

направлениями 

развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей в каждом из направлений развития: 

Указаны цели, задачи по каждому направлению и образовательной 
области. 

Для каждого возраста дан подробный анализ реализации 

содержания по направлениям развития, обозначены формы 

организации деятельности.                                                     Стр.22 - 

57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учет региональных 

особенностей при 

реализации 

Программы 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива  Стр. 58-61 

Взаимодействие 

взрослых и детей  

 Представлены особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способы поддержки детской 

инициативы. Личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослых и детей. 

  Особенности процесса обучения в детском саду Стр. 64-65 

Особенности Общие требования  к подготовке родителей к сопровождению 



взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным направлениям развития ребенка. Содержание работы с 

семьей по образовательным областям.              Стр. 65-69 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Данная работа  направлен на всестороннее динамическое изучение 

и комплексную оценку уровня  развития ребенка. Реализация этого 

модуля обеспечивается комплексным междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого- медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) Стр. 70- 77 
Организационный раздел 

Психолого- 

педагогические 

условия, 

обеспечивающие 

развитие ребенка 

Представлены психолого- педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями Стр. 78- 80 

Условия реализации 

Программы 

Управление образовательным процессом, кадровые условия. 

Программно-методическое обеспечение и  условия организации 

образовательной деятельности для  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная  среда .  

Финансовое обеспечение Программы                 Стр- 81- 92            

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Примерный перечень непосредственно образовательной 

деятельности (обязательная и вариативная часть) 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности детей и 

культурных практик в режимных моментах                                                                                 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах                                                                             Стр. 93-103 

Режим и распорядок 

дня 

В Программе представлены различные варианты гибкого режима. 

Двигательный режим. Режим в период карантина                                               

Стр. 103 

Краткая 

презентация 

Программы 

Содержит краткий, красочно оформленный материал содержания 

Программы, презентуем Программу родителям, социуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В таблице отражено соответствие структуры АОП  для детей с задержкой 

психического развития  Центра развития ребенка – Детского сада №35 города Костромы 

ФГОС дошкольного образования с указанием её структурных компонентов и краткого 

содержания. 

 

Требования ФГОС к 

структуре ООП 

Наличие раздела в АОП Центр развития ребенка – Детский сад № 35 города 

Костромы 

Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

Пояснительная записка содержит: 

 Цели и задачи  
обязательной части – стр.3 

части, формируемой участниками образовательных отношений – 

стр 4  

 Принципы и подходы к формированию Программы – стр 5-7. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Программы 

 

Планируемые результаты освоения  

АОП стр. 6 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

стр. 8 

Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы в 

соответствии  с 

основными 

направлениями 

развития ребенка. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей в каждом из направлений развития: 

Указаны цели, задачи по каждому направлению и образовательной 

области. 

Для каждого возраста дан подробный анализ реализации 

содержания по направлениям развития, обозначены формы 

организации деятельности.                                                     Стр.12 - 

46 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учет региональных 

особенностей при 

реализации 

Программы 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива  Стр. 47-51 

Взаимодействие 

взрослых и детей  

 Представлены особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способы поддержки детской 

инициативы. Личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослых и детей. 

  Особенности процесса обучения в детском саду Стр. 52-54 

Особенности 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников 

Общие требования  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным направлениям развития ребенка. Содержание работы с 



семьей по образовательным областям.              Стр. 55-56 

Программа 

коррекционно- 

развивающей 

работы с детьми с 

ЗПР 

Реализация содержания осуществляться через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.Стр. 57-63 
Организационный раздел 

Психолого- 

педагогические 

условия, 

обеспечивающие 

развитие ребенка 

Представлены психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями Стр. 64- 65 

Условия реализации 

Программы 

Управление образовательным процессом, кадровые условия. 

Программно-методическое обеспечение и  условия организации 

образовательной деятельности для  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная  среда .  

Финансовое обеспечение Программы                 Стр. 66-86 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

Примерный перечень непосредственно образовательной 

деятельности (обязательная и вариативная часть) 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности детей и 

культурных практик в режимных моментах                                                                                 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах                Стр. 87-102                                                              

Режим и распорядок 

дня 

В Программе представлены различные варианты гибкого режима. 

Двигательный режим. Режим в период карантина                                               

Стр. 103 

Краткая 

презентация 

Программы 

Содержит краткий, красочно оформленный материал содержания 

Программы, презентуем Программу родителям, социуму. 

 

Таким образом, структура и содержание АОП ДО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и с задержкой психического развития  Центра развития ребенка  - 

Детского сада города Костромы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

 
 

 

 

 


