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1. Часть раздела Введение изложить в следующей редакции: 

АООП ДО разработана для детей старшего и подготовительного к 

школе возраста, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) и ФФНР 

(фонетико-фонематическое недоразвитие речи) в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями и 

дополнениями от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7», утв. Приказом 

комитета образования города Курска от 21 декабря 2015  г. № 1228;  

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 2299 от 29.06.2016 года серия 46Л 01 № 0000459, 

выданной комитетом образования и науки Курской области, приложением № 

1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.06.2016 

№ 2299; 

- Положением о АООП ДО  МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 7», основной образовательной программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». 
 

2. Часть Пункта 1.1.1. Пояснительная записка раздела 1.1. 

Целевой раздел изложить в следующей редакции: 

Адаптированная основная образовательная программа ДО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  МБДОУ «Детский сад 
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комбинированного вида № 7» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования  детей с тяжелыми нарушениями речи и с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 7», а также с учетом коррекционных 

программ: образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет  под 

редакцией В. Н. Нищевой,  Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой,  Г.В. 

Чиркиной. При разработке Программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с изменениями и 

дополнениями от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 31.08.2020, № 59599); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

- Постановление  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 7», утв. Приказом 

комитета образования города Курска от 21 декабря 2015  г. № 1228;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 2299 от 29.06.2016 года серия 46Л 01 № 0000459, 

выданной комитетом образования и науки Курской области, приложением № 

1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.06.2016 

№ 2299; 
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- Положение о АООП ДО  МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 7», основной образовательной программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». 

 

 

3. Считать приложением № 1 Рабочую программу воспитания 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7». 
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