
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центр развития ребенка – «Детский сад №109 «Аленушка» 

(ООП ДО МАДОУ ЦРР – «Д/с №109») 

  



Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад №109 «Аленушка» (далее - Программа) обеспечивает целостное, 

разностороннее, гармоничное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и является основным 

документом, регламентирующим образовательную деятельность учреждения. 

 Программа ориентирована на базовые ценности российского дошкольного 

образования:  

- поддержки специфики и разнообразия детства 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека 

- личностно-развивающий, гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей 

- уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса 

- осуществление образовательного процесса в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности. 

 Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всесторонне развитие психических и физических качеств дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование качеств у дошкольников: активная жизненная позиция, 

патриотизм, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в пространстве ДОУ. 

Программа МАДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие по разделу 

«Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Программа: Развитие речи детей 3 -5 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2019. – 192 с. – (Развиваем речь). 

Программа: Развитие речи детей 5 - 7 лет. - 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 272 с. – (Развиваем речь). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» по разделу «ФЭМП» 

реализуется по программе:  

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка -  ступенька к школе. Практический курс 

математики для детей 3-4 лет. Методические рекомендации. Часть 1. – Изд. 5-е, доп. и 

перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2016. – 96 с.: ил. 

- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. Игралочка -  ступенька к школе. Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2. – Изд. 5-е, доп. и 

перераб. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Ювента, 2016. – 128 с.: ил. 



- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – Изд. 3-е, доп. и перераб. / 

Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – М.: Ювента, 2016. – 256 с.: ил. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 По образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Программа Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, 

Н.В. Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. – М.: Школьная 

Книга, 2017. – 192 с. 

По образовательной области «Художествено-эстетическое развитие»  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2019. - 240с. 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 160 с. 

По образовательной области «Познавательное развитие» 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 120 с., 5 

Приложений. 

В Программе предусмотрены три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи Программы, 

принципы и подходы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, описание вариативных форм, 

методов и средств реализации Программы, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способов и направлений поддержки детской 

инициативы.  

В данном разделе прописано содержание деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

• «Социально-коммуникативное развитие»,   

• «Познавательное развитие»,  

• «Речевое развитие»,   

• «Художественно - эстетическое развитие»,  

• «Физическое развитие».  

Содержательный раздел содержит характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического, 

финансового обеспечения Программы, включает учебный план, режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечение методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания.  

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

 


