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1.Ёазвание на тиц/льном листе изло}кить в следу[ощей редакции:

адаптироваътт{ая основная образовательная программа до1школьного образования детей с
ограниченн ь1ми возм о)кн о стями здоровья (тяжель1ми нарут11 е\1и ями р ени).

2. Абзац 1. Раздела Бведение изло}{{ить в следу(ощей редакции:

Адаптированная основная образовательная программа до1пкольного образования
детей с ограниченньтми возмо)кностями здоровья (тяжельтми нару1пениями рени)'разработана 

с учетом специфики дотпкольного образования, в соответствии с Фелеральньтм
законом (об образовании в Российской Федерации) от 29.|2. 20:.2г. шо:;з-оз,
Федеральньтм государственнь1м образовательнь1м стандартом до1школьного образования
([{риказ }'{о1155 \'1инистерства образования и науки от 17.10' 2013г.), |{орядком организации
14 осуществления образовательной деятельности по основнь!м общеобраз'Б''"'"""''-
образовательнь1м программам до1пкольного образования)) (приказ йинобрнауки России от
30.08.201зг. \о1014), 1{онвенцией ФФЁ о правах ребенка, (онститут]ией РФ от |2.12'1^993г.,
|1остановлением [лавного государственного оанитарного врача Российской Федерации от 15
мая20|3 г. ]'{ 26 г. ''Фб утвер)кдении €ан|{иЁ 2.4.|.3049-13 ''€анитарно -эпидемиологические
требования к устройству, содер)кани}о и организации ре}}шма работьт до111кольньтх
образовательньгх организ аций.

3.Абзац 1 пункта 1.1.1. !{елевого раздела изло)кить в следу|ощей редакции:

Адаптированная ооновная образовательная программа до111кольного образования
детей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья (тяэкельтми нару1шениями рени)(далее <|{рограмма>) предн'шначена для педагогов муниципального дотпкольного
образовательного учреждения <{етский сад ш 20 <1{расная |[1апочка> (далее - ,.{Ф}), в
которь1х воспить1ва}отся дети с тяжель1ми нару1пеъ1иями речи и разработана на основе
комплексной образовательной программьт до1пкольного образования для детей с тяжёльтми
нару1шениями речи (общее недоразвитие рени) . 3 д' 7 лет, автор Ё{.Б. Ёищева), в
соответствии с примерной адаптированной основной образовательной программой
до1школьного образования детей с тяжельтми нару1шениями речи' одобренной 

_ретшением

фелерального увебно-методического объединения по общему образовани}о от 1 декабря
20|7г., протокол ]ф 6||], с использованием допо.]1нительнь[х программ' методик и
технологий, позволятощих вь|полнять Федеральньтй гооударственньтй образовательньтй
стандарт до1пкольного образования.

4.Абзац 1. ||ункта 3.2. 0рганизационн0го ра3дела изло}кить в следу1ощей редакции:

|{редметно-пространственная развивато}дая образовательная среда }нреждения (лалее
ппРос, Рппс) долх{на соответствовать требованиям €тандарта и санитарно_

эпидемиологическим требованиям. |1редметно-пространственная развива}ощая
образовательная среда в }нреждении обеспечивает реализаци}о адаптированной основной
образовательной программь1 до1пкольного образования детей с 0!раниченньтми
возмо)кностями здоровья (тяхсельтми нару1]1ениями рени).

5. Абзац 1 пункта 3.3 Фрганизационного раздела изло}кить в следук)щей редакции:

в доу сформирована профессиональная мобильная работоопособная команда.
вкл1оча}ощая в себя как управленческий, так и педагогический и вопомогательньтй
персонал. |1едагогинеские работники доу. обладатот основнь1ми компетенциям|т в
организации мероприятий направленньтх на кфрекцито речевьтх нару1шений, на укрепление
здоровья воспитанников и их физинеское развйтие; организацутиразличнь1х видов

деятельностии общения воспитанников; организации образовательной
деятельности по реализации адаптированной основной образовательной программь1



до1пкольного образоваътия детей с ограниченнь1ми во3мо)кностями здоровья (тяжель|ми
}.ар}.1шениями речи; осуществлении взаимодействия о родите]ш|ми (законньтми
представителями) воопитанников и работниками АФ}; владении информационно-
коммуникационнь1ми технологиями и р(ением применять их в коррекционно-
образовательном г[роцессе.

Фстальньто г[унктьт, раздель1 оставить без изменения.
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