
Презентация  основной образовательной Программы   
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Айучак» общеразвивающего вида                                            
города Горно-Алтайска» 

Основная образовательная Программа дошкольного учреждения 
спроектирована с учётом федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 
муниципалитета и региона, образовательных потребностей и запросов родителей. 
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты,  создание и 
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
Содержание  основной образовательной Программы дошкольного учреждения 
строится на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.                                                                                                                                                                      
Программа  разработана с учётом нормативно-правовых документов по дошкольному 
образованию:  Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»,  ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)  Программа   обеспечивает 
развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет, с учётом их индивидуальных  
особенностей     в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие.  

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  в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования).                                                                      

    Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
предусматривает: 

- систему дополнительного образования дошкольников, как на платной, так и 
на бесплатной основе: 

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 
особенностями Республики Алтай.   

 Приобщение  ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 
национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 
национально-культурным традициям, произведениям писателей и поэтов,  
композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 
Республики Алтай имеет этнокультурную направленность и   является 
содержательной основой для социально-личностного развития детей и воспитания 
толерантного отношения к людям других национальностей.    В качестве 
содержательного ориентира используется программа «Росточек» Е.Н.Тобоевой,  
программно-методическое пособие «Этнокультурная составляющая в содержании 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО» и      педагогические 



проекты, разработанные педагогами детского сада,  «Музыка, цвет и фантазия»,  
«Экологическая азбука», «Минуты красоты».    

  Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная  деятельность ориентирована на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,   
реализуется в различных видах детской деятельности  интегрировано   на основе 
комплексно-тематического планирования.   Решение  программных образовательных 
задач  предусматривается     в трёх направлениях:                                                                                                                      
1.Организация и проведение  непосредственно образовательной деятельности;                                    
2.Проведение  режимных  моментов;                                                                                                                      
3. Самостоятельная  деятельность дошкольников.  

Взаимодействие с дошкольниками осуществляется по пяти образовательным 
областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие 
2. познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие  

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение 
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» М., Мозаика – Синтез, 2018 
В.И. Петрова «Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 
2021 
Е.Я.Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду»,     С-П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2018 
Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников.  
Старшая   группа.  М., Мозаика – Синтез, 2020 
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет» М., Мозаика – Синтез, 
2019 
 
  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 



сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 Методическое обеспечение 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»     М., Мозаика – 
Синтез, 2020  
 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» М., Мозаика 
– Синтез, 2020 
Т.А.Новикова «Математика в детском саду» М.,  Мозаика-Синтез, 2020 
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим» М., 
Мозаика – Синтез, 2021 
 И.А.Помораева «Формирование элементарных математических представлений» М., 
Мозаика-Синтез, 2021 
  Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 4 -7 
лет» М., Мозаика-Синтез, 2019  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Методическое обеспечение 

О.С. Ушакова  «Занятия по развитию речи в  детском саду» М.: ТЦ, Сфера, 2018     
Т.А.Ткаченко «Развиваем мелкую моторику», М., ЭКСМ, 2019 
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» М.,  Мозаика-Синтез, 2021 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 



Методическое обеспечение 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»   М.,  Мозаика-Синтез, 
2019   
Л.А. Малышева «Аппликация в детском саду» М., Просвещение, 2018 
Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» М.,  Мозаика-Синтез, 
2019  
Д.Н. Колдина  «Аппликация с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-Синтез, 2018 
О.А. Мамаева «Мастерим с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-Синтез, 2018 
Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-Синтез, 2018 
Д.Н. Колдина «Лепка  с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-Синтез, 2018 
Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-Синтез, 2020 
Д.Н. Колдина «Лепка  с детьми 5-6 лет» М.,  Мозаика-Синтез, 2020 
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 5-6 лет М., Мозаика-
Синтез, 2021 

Образовательная область «Физическое развитие». 

            Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Методическое обеспечение 

 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет» М., Мозаика – Синтез, 2020 
В.И.Ковалько «Азбука физкультминуток для дошкольников», М., ВАКО, 2019 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., Мозаика – Синтез, 2019 
Л.И. Пензулаева « Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» М., 
Мозаика – Синтез, 2019 
 
Национально-региональный компонент 
 

  Дошкольный возраст – важный период для становления личности, период 
развития представлений о человеке, обществе, культуре.                                                                                  
Идея культурно-нравственного развития приобретает всё большее значение. Акцент 
при этом делается на воспитание любви к малой Родине.                                                                    
Природное, культурно - историческое, социально-экономическое своеобразие 
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 
усвоение которого позволяет  воспитанникам  ДОУ адаптироваться к условиям жизни 
в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать   



потребность  в рациональном использовании природных богатств и  способствует 
развитию  творческого потенциала дошкольников, толерантности в условиях 
современного мира.   
Педагогическая  деятельность взрослых  направлена на развитие  интеллектуальной  
активности, эмоциональной восприимчивости  дошкольников от 3-х до 7 лет   на 
основе знакомства с окружающей природой,  культурой  алтайского народа, 
произведениями композиторов, писателей, поэтов и художников Республики Алтай. 

Методическое обеспечение 

1. Е.Н.Тобоева  Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Росточек»,  Минобрнауки    РА, 2015  
2.   Е.Н.Тобоева  «Этнокультурная  составляющая  в содержании дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО»,   г. Горно-Алтайск, 2015                                                                                                        
3. Е.Н.Тобоева  Программа и методические рекомендации по ознакомлению 
детей среднего и старшего дошкольного возраста с культурой алтайского 
народа, «Мой Алтай»,  Минобрнауки РА , 2010                                                                                                                           
 

Организация дополнительного образования 

  Одним из подходов к   проектирования педагогической деятельности  является 
развитие дополнительного образования (кружковой работы)  ДОУ.    

Программы кружков разрабатываются педагогами ДОУ, учитывая возрастные, 
индивидуальные интересы и способности воспитанников, утверждаются на педсовете 
ДОУ.  

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям 
возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и развить его 
индивидуальные способности, проявить творческий потенциал. 

В ДОУ развита система платных образовательных услуг: 
- Английский язык “Happy English”   - для детей старшего дошкольного возраста;      
- «Путешествие в страну «Хореография» -  для детей старшего дошкольного возраста;   
- Коррекция речи в условиях логопункта  -   для детей всех возрастных групп;   

 Бесплатная  кружковая  деятельность организована по следующим 
направлениям: 
- Художественно – эстетическое развитие  – «В стране «Хореография»» -  для детей 
среднего и  старшего дошкольного возраста;      
- Художественно – эстетическое  развитие - Театр и дети «Сказка, сказка, приходи!» - 
для детей среднего и  старшего дошкольного возраста; 
- Социально-коммуникативное развитие  - Ознакомление с культурой и бытом  
алтайского  народа «Кок таман» - для детей    старшего дошкольного возраста;  
- Познавательное развитие  - «Экологическая  азбука» - для детей всех возрастных 
групп;   

  Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников   

В основе взаимодействия семьи, и детского сада лежит идея о том, что родители 
являются первыми педагогами ребёнка.                                                                                     
Направления работы: 



• укрепление здоровья дошкольников; 
• создание единого образовательного пространства; 
• организация совместных мероприятий;   
• защита прав ребёнка; 
• повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания 

детей. 
 Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития   педагогической 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, 
на участие в жизни детского сада. 

  Взаимодействие  педагогов с  родителями 

№  Мероприятия  Периодичность  
1 Оформление информационных стендов для родителей в 

группах:  
« Для вас, родители»;  «Обратите внимание»; «Знаете ли 
Вы?»; «Это интересно» 

 В течение года 

2 Использование  активных форм работы с семьей:   
мастер – классы;   круглые столы; семинары-практикумы; 
консультации;  

По плану 

 3 Совместные проекты. По плану 
4 Организация и проведение Дня открытых дверей в ДОУ 1 раз в год 
5 Организация тематических выставок детских работ По плану 
6 Организация фотовыставок По плану 
7 Оформление семейных газет По плану 
8 Организация и проведение    утренников для детей По плану 
9 Организация и проведение физкультурных праздников и 

Дня здоровья 
По плану 

10 Организация и проведение конкурсов поделок По   плану 
11 Анкетирование родителей. 2 раза в течение 

года  
12 Общие родительские собрания 2 раза в течение 

года 
13 Родительские групповые собрания. 3 раза в год 

                                                                                                                                                                              


