
Аннотации к Образовательной программе МДОУ Д/С 

№53 «ЧЕБУРАШКА» 

Настоящая образовательная программа разработана для 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА К О М Б И Н И Р О В А Н Н О Г О  

В И Д А  №53 «ЧЕБУРАШКА» (далее – МДОУ Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА») в соответствии с документами: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

 Комментарии к ФГОС; 

 Методические рекомендации для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и примерной ООП 

ДО; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

 Примерная основная образовательная Программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15); 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет (Нищева Н.В.); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 

09.07.2014г. № 71861, выданная Министерством образования 

Московской области; 

 Устав МДОУ детский сад комбинированного вида №53 "Чебурашка", 

 утвержденный приказом начальника Управления образования 

Клинского муниципального района от 21.01.2016г.№ 9-5/О. 

Основой для построения программы служит культурно-исторический 

подход Л.С. Выготского, являющейся методологией ФГОС. 

Образовательная программа МДОУ разработана с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Состоит 

из обязательной части, разработанной на основе "Примерной основной 



образовательной программы дошкольного образования", одобренной 

20.05.2015г. решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию №2/15, модульно используется 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Издательство Мозаика – Синтез, М,2014г. и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №53 "Чебурашка". Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 


