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структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Утевка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области–детский сад «Чайка» с. Утевка 

 

Аналитическая справка 

«Соответствие адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (АООП ДО) ДОО примерной АООП 

ОВЗ ДО» 

 

Сроки проведения: 06.09.2021г. – 10.09.2021г. 

Состав комиссии: 
Председатель комиссии: 

1.Дьячук И.С. – заведующий  
Члены комиссии: 
1. Гончарова Ю.А., ст. воспитатель 
2. Артемова Н.В., ст. воспитатель 
3.  Дементьева Н.В. педагог-психолог 
4. Пирожкова С.Б., педагог-психолог 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования Детский сад «Чайка» 

с. Утевка  разработана на основе правовых документов:  

- Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012; 

 

Название программы ДО Уровень качества 

программы ДО 

Итоговая качественная 

оценка программы ДО 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа – 

образовательная 

программа дошкольного 

образования Детский сад 

«Сказка» г. Нефтегорска 

Оптимальный 

уровень 

все критерии оценки 

признаны 

соответствующими 

требованиям примерной 

АООП ДО 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом СП ГБОУ СОШ с. Утевка  – детский сад «Чайка» с. Утевка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – 

образовательная программа дошкольного образования Детский сад «Чайка» 

с. Утевка составлена на основании примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7.12 2017г,. протокол № 6/17.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием образовательной программы: «Комплексная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/. 

Программа сформирована как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
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