
Лист экспертной оценки

структуры адаптированной основной образователыrой программы дошкольного

образования для детей с овз в группе компенсирующей направленности

Наименовани9 rIрождения

Q r*п а КЛ-ЦцО C.*ff..CK о blc$z ? . Щоп.рrч-, Р LafxllT:c*

J\b Критерий оценивания резчльтат

"""r"Lrir"i*r 
ро)

не соответ ci"ye, [Щ

фа_

1 Оформление титульного листа:
,/ наимеIIование процраммы в соответствии с п.3.1

ст.72 Ф3 <Об образовании> (указан види уровень
программы)

,/ наимеIIование организации указано по Уставу
{ ссьшки на угверждеЕие и приIIятие fIрограммы

(приказ руководителя, протокол заседаниrI

управJuIющего органа)

z Структура Программы соотв9тствует Примерной АООП
ОВЗ ДР нозологической группе детей в ,ЩОУ (Одобрена

решением федерального уrебно- методического
по отг Jъ

Qе_

1

1.1 обязателъная часть
1. ПояснительнаrI записка
а) чоли и задачи рsr}пизации Программы
б) принципы и подходы к формироваЕию Программы

Фа

|.2 Планируемые результаты освоения Программы
,/ Планируемые результаты освоения АооЛ в

каждой возрастной группе детей с ОВЗ
,/ Ссылки на оценочные материалы (педагогическая

диагностика)
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1.3 ./ Развивающееоцениваниекачества
деятельности по аа-

2.L Содержание образовательной доятельности с детьми

ранного и дошкольного возраста с ОВЗ
{ описание образовательной деятельнOсти в

соответствии с направлениr{ми рalзвития ребенка,
представленными в пяти образовательных
областях

2.|.2 Взаимодействие взрослых с детьми
(]а

2,|.з Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников а-а-

2.2.4 Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ
(содержание образовательной по fu

/ место и год Программы

2. Содержательный раздел _
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профессиональной коррекции нарушений развития детей

J. раздел
3.1 Психолого -педагогические

развитие ребенка с ОВЗ
условиrI, обеспечивающие

3.|.2 Организация р€ввивающей предметно-пространственной
среды Ф-р-

3.1.3 Кадровое обеспечение аа
3.|.4 Материально - техническое обеспечение Программы Ф-q
3.1.5 Режим пребывания воспитанников в образовательной

организации
фе_

з,2, Перечень нормативных и нормативно-методических
документов Qь

з.2 Перечень литературных источников Ре_
4. .Щополнительный раздел

4.1 Отсутствие в АООП ссылки Еа дополнительные
образовательны9 программы Фп

4.2 Отсутствие информации, наносящей вред физическому
иlили психическому здоровью воспитанников и
противоречащей российскому зацqщ ф
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