
Аннотация к образовательной  Программе  
дошкольного образования МДОАУ  №109 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного автономного  учреждения «Детский сад № 109» (далее 
Программа) разработана и принята Общим собранием работников Учреждения в 
соответствии с п.6.ч.3.ст.28, ч.6.ст.12Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании в РФ 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». Программа определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности в МДОАУ №109.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 
особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому развитию. 
Реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

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 освоения Программы). 

Структура Программы включает три основных раздела: целевой раздел; 
содержательный раздел;  организационный раздел. 

В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, которые являются  
взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 
взаимодополняющих образовательных областях:  социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие,  физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлена  образовательная Программа «Сказочный театр», разработанная 
учреждением самостоятельно, и направленная  на развитие детей в образовательной  
области «Художественно-эстетическое развитие».  

Программа направлена на достижение целей: создание благоприятных 
условий для  полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 



преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Программа «Сказочный театр» 
Цель Программы: развитие творческих, артистических способностей,  развитие 

речи детей дошкольного возраста посредством музыкально-театрализованной 
деятельности.  

Освоение образовательной программы дошкольного образования  по 
направлениям развития  

ребенка, представленным в пяти образовательных областях социально-
коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие, возможно с 
использованием  дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность в МДОАУ № 109 может осуществляться с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
Реализация образовательной программы с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий может осуществляться в двух основных 
моделях:  

1. педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется 
непосредственное  взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации 
программы педагог применяет ЭО;  

2. педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 
Осуществляется  

опосредованное взаимодействие педагога с детьми образовательная программа 
реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 
реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное 
обучение, не привязанное к конкретному месту и времени).  

В образовательной деятельности в ДОО эти две модели могут сочетаться. 
Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации образовательной 
программы осуществляются в соответствии  с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 
1.2.3685-21. 


	Программа направлена на решение следующих задач:
	Программа «Сказочный театр»

