
 

 
 

 



1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная 
образовательная программа дошкольного 
образования МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Ленинского 
района г. Саратова (далее АООП ДО) 
является нормативно-управленческим 
документом образовательной организации, 
в котором раскрывается содержание и 
организация образовательного процесса в 
группах компенсирующей направленности 
в соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования, социальным заказом 
родителей и общества. 

АООП ДО представляет собой 
комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, 
который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика. 

АООП ДО разработана в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 
(далее Стандарт), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. № 
1155, с учетом Примерной основной 
образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее 
Примерная программа). 

АООП ДО разработана рабочей 
группой в составе: 

Неженская А.В. – заведующий; 
Ионкина Е.В. – ст.воспитатель; 
Цепцура М.Ю. – учитель-логопед; 
Тразанова Ю.О. – инструктор по 

физической культуре; 
Шабалина  Н.В. – музыкальный 

руководитель; 
Вишнякова Ю.А. – воспитатель; 
Давыдова А.Р.  –член Совета 

родителей 
При разработке АООП учитывались 

следующие нормативные документы. 
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Срок освоения программы - 3 года. 
Разработка Программы 

регламентирована нормативно-правовой и 
документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» и 
приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 
 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  
 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам 
дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
26.09.2013 № 30038); 
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-Постановление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 30.06.2020 № 
16 «Об утверждении Санитарно – 
эпидемиологических правил СП 
3.1./2.4.3598-20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 
работы образовательной организации и 
других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой 
короновирусной инфекции COVID -19»  
-Приказ Министерства Просвещения РФ 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам – 
образовательным программам 
дошкольного образования» № 373 от 
31.07.2020 г.  

  
 
-СанПиН 1.2.3685-21 
«Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21» 
(Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Региональный уровень: 
 1.Приказ министерства образования 

Саратовской области от 24.04.2014 г. № 
1177 «Об организации научно-
методического сопровождения введения 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

Институциональный уровень: -Устав 
Учреждения; 
- Положение об адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи Учреждения; 
-Положение о группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
 

28 января 2021 года №2), 
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