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1.1.   Пояснительная записка 
Начало пояснительной записки изложить в следующей редакции: 
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Мухоудеровского детского сада Алексеевского 
района Белгородской области (далее – Программа) разработана с учетом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования, парциальной программы 
музыкального воспитания «Ладушки» под редакцией И.М.Каплуновой, 
И.А.Новоскольцевой,  парциальной программы для дошкольных образовательных 
организаций «Белгородоведение» под редакцией Т.М.Стручаевой, Н.Д.Епанчинцевой, 
О.А.Брытковой, Я.Н. Колесниковой, В.В.Лепетюхи. «Белгородоведение», которая вводится 
как интегративный курс «История и культура моего края» через все образовательные 
области и парциальной программы  духовно-нравственного воспитания «Добрый мир. 
Православная культура» для детей 5-7лет по авторской программе Л.Л.Шевченко. 
 

Раздел «Социальный портрет» изложить в следующей редакции: 
Социальный паспорт: 

Сведения о детях и о семьях воспитанников МДОУ 
Распределение воспитанников по возрастам на 1 сентября 2017 года 

 
Всего детей 

В том числе: 
От 3 до 4  лет От 4 до 5  лет От 5 до 6  лет От 6 до 7  лет 

48 6 12 19 11 
 

Национальный состав:  русские – 48детей. Численность детей из многодетных семей – 10 
воспитанников. На 01.09.2017 г. в МДОУ детей – инвалидов нет. 

 
 

Данные о родителях (законных представителей): 
 

Полные семьи Многодетные 
семьи 

Неполные семьи     (5)   18,5% 
Матери 
одиночки 

Разведены Вдовы Дети 

на попечении 
43 (75%) 9 (18,7%) 3(6,3%) - - - 

 
 

Социальный состав семей 
Рабочие Колхозники Служащие        Сфера 

обслуживания 
Безработные ИП 

26 - 9 3 5 - 
 

Описание жилищных условий 
Количество семей хорошие удовлетворительные плохие 

 43   

 
В содержательный раздел внести пункт  2.5. «Коррекционно-развивающая работа с детьми». 

2.5. Коррекционно-развивающая  работа  с детьми. 
            МДОУ является общеразвивающим дошкольным образовательным учреждением. 
Коллектив детского сада работает по основной образовательной программе дошкольного 
образования. 
         Групп компенсирующей и комбинированной направленности для квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей в саду нет. 
            Коррекционно-развивающая работа строится по итогам психологической и 
педагогической диагностики. 
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            Основная задача этого вида профессиональной деятельности – создание условий, 
содействующих оптимальному психологическому развитию ребенка. Развивающая и 
коррекционная работа проводится как индивидуально с ребенком, так и в группах. 
            Для выявления нарушений в формировании личности проводится психодиагностика 
когнитивной, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы дошкольников. 
Диагностический инструментарий, используемый в работе стандартизирован, все методики 
и тесты адаптированы к работе с детьми дошкольного возраста. 
            Результаты психодиагностики дают основание для заключения о целесообразности 
проведения коррекционной или развивающей работы с детьми. Тем или иным видом 
психодиагностики охвачены все воспитанники учреждения. 
            Результаты диагностики позволяют увидеть направления для развития и коррекции 
слабо сформированных функций, дают материал для разработки рекомендаций родителям и 
воспитателям групп, а также направление для дальнейшей работы. 
            Для родителей детей, готовящихся к посещению детского сада, проводятся 
лекционные и практические занятия. Разработана серия консультаций, памяток, 
рекомендаций по адаптации, развитию и воспитанию детей раннего возраста. 
            Для оказания помощи и поддержки детям в адаптации к условиям дошкольного 
образовательного учреждения используется программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет 
в период адаптации к дошкольному учреждению» (автор А.С. Роньжина) 
            Для создания условий естественного психологического развития ребенка 
используется программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-
семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой. В программе представлены тематические 
занятия, направленные на развитие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, 
личностной, волевой и познавательной сферы детей 5-6 лет, 6-7 лет. 
            При подготовке дошкольников к школьному обучению используется программа Т.В 
Ананьевой «Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 
школьному обучению». В программе представлены занятия по развитию произвольности 
поведения, познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной 
сфер ребенка. 
            Для коррекции эмоционально-личностных нарушений используется цикл занятий на 
основе программы Г.Г. Колос «28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у 
детей 5-7 лет». 
            Для детей, имеющих проблемы в развитии эмоционально-личностной сферы, 
используется программа эмоционального развития детей «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь».  Авторы:  Крюкова С.В.,   Слободяник Н.П. 
            Для развития воображения, снижения агрессии, сохранения душевного контакта 
между детьми используется цикл коррекционно-развивающих занятий «Комплекс 
мероприятий по развитию воображения, занятия по снижению детской агрессии» 
(составители С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко). 
            Для развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы детей используется 
программа коррекционно-развивающих занятий «Завтра в школу!» (автор А. Уханова) 
 

Внести в часть, формируемую участниками образовательных отношений следующие 
изменения: 

Раздел 6.1.  Преемственность ДОУ и школы изложить в следующей редакции: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Мухоудеровский детский сад 

Алексеевского района  Белгородской  области осуществляет преемственность в работе с 
МОУ Мухоудеровская СОШ Алексеевского района Белгородской области с целью 
мотивационной, психологической, физической готовности ребёнка к школьному обучению.  

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный План работы по 
преемственности между Мухоудеровским  детским  садом  и  МОУ  Мухоудеровская СОШ, 
включающий следующие мероприятия: 
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- совместные совещания, семинары и Педагогические советы с участием педагогов ДОУ, 
учителей начальных классов и родителей; 
- взаимопосещение  педагогами образовательной деятельности  в детском саду и уроков в  1 
классе  школы; 
- родительские собрания с участием родителей и педагогов; 
- совместные праздники, утренники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 
- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов.  


План совместной работы  муниципального дошкольного образовательного 
учреждения Мухоудеровского детского сада Алексеевского района Белгородской 

области 
и муниципального общеобразовательного учреждения Мухоудеровская   средняя  

общеобразовательная школа  Алексеевского района Белгородской области. 
 

1.Организационная работа. 
№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственный 
1. Обсуждение и утверждение 

годового плана по 
преемственности со школой 

Июнь-август заведующий  ДОУ, 
завуч и социальный педагог 
школы 

2. Знакомство воспитателей с 
программой  начальной школы 

Сентябрь заведующий  ДОУ 

3. Знакомство учителей  с  
планированием занятий в 
подготовительной к школе 
подгруппе 

Сентябрь заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

4. Посещение уроков у учителя 1 
–го класса 

Ноябрь- февраль воспитатели группы 

5. Посещение  занятий в 
подготовительной к школе 
подгруппе 

Январь-март учитель 4 класса 

6. Диагностирование 
дошкольников в начале и 
конце года 

Сентябрь, май воспитатели группы 

7. Анализ адаптационного 
периода выпускников ДОУ в 
школе 

Ноябрь заведующий  ДОУ, 
учитель 1-го  класса 

8. Анализ успеваемости 
выпускников ДОУ - учащихся 
1-го класса 

Декабрь заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

9. Консультации по подготовке 
детей к обучению в школе 

В течение года  воспитатели группы 

10 Преемственность в работе 
начальной школы и ДОУ в 
условиях ФГОС 

Март заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

11. Преемственность в работе по 
воспитанию основ 
безопасности 
жизнедеятельности  

В течение года заведующий  ДОУ, 
завуч школы   

2. Работа с детьми. 
1. Участие в школьных 

праздничных линейках, 
посвящённых Дню знаний и 

сентябрь, май воспитатели группы  
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последнему звонку. 
2. Экскурсии и целевые прогулки в 

школу. 
 

октябрь, ноябрь,  
декабрь 

завуч школы,  
воспитатели группы 

3.  Акция  «Осторожно! Дети!» 
(Вручение листовок детьми 
детского сада и учениками 
начальных классов водителям). 

 
октябрь 

учителя начальных классов, 
воспитатели 

4. Праздники: «Проводы Букваря», 
«Здравствуй, Новый год!», 
«Защитники Отечества», «Для 
любимых бабушек и мам», «До 
свидания, детский сад!» 

в течение года учителя начальных, 
воспитатели группы, 
музыкальный руководитель  

5.  Акция «Поможем птицам зимой» январь учителя начальных классов, 
воспитатели 

6. Спортивный праздник: «Веселые 
старты» 

апрель учителя начальных классов, 
воспитатели  

7. Викторина « Волшебные слова, 
хорошие поступки»  
(1 класс, подготовительная к 
школе подгруппа) 

февраль учителя начальных классов, 
воспитатели 

8. Совместные выставки рисунков 
и поделок « Выполняем ПДД», 
«Рождественская ночь», 
«Подарок для мамы»,  
« Защитники Отечества». 
 

в течение года завуч школы,  
заведующий ДОУ, 
учителя начальных классов, 
воспитатели  

3. Совместная работа. 
1. Изготовление атрибутов к играм 

 
в течение года учитель трудового 

обучения школы, 
заведующий ДОУ 

2. Изготовление оборудования для 
организации трудовой 
деятельности 

в течение года учитель трудового 
обучения школы, 
заведующий ДОУ 

3. Организация и  
взаимопосещение концертов, 
кукольных  спектаклей 
 

в течение года учителя начальных 
классов, воспитатели 
детского сада, 
музыкальный 
руководитель 

4. Изготовление поделок из картона, 
дерева. 

в течение года учитель трудового 
обучения школы, 
заведующий ДОУ 

4.Работа с родителями. 
1. Анкетирование родителей по 

вопросу психологического 
комфорта  первоклассников 

ноябрь учитель 1 класса школы 

2. Анкетирование родителей «Я и 
мой ребенок». 

октябрь воспитатели детского сада 

3. Оформление наглядного  
материала по вопросам 
подготовки детей к школе  

в течение года воспитатели детского сада 
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4. Консультация психолога: 
-вопросы психо-физической 
подготовки к школе 
- что такое адаптация в школе 
- чему и как учить до школы 

в течение года педагог-психолог ДОУ 

5. Родительское собрание по 
вопросам подготовки детей к 
школе 

май заведующий  ДОУ, 
воспитатели  детского сада, 
учитель 1 класса 
 

6. Оформление  уголка «Ступеньки 
к школе». 
 

январь  воспитатели  детского сада 

 
Раздел 4.1.2. Взаимодействие муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Мухоудеровского   детского сада Алексеевского района Белгородской области и социума 
изложить в следующей редакции: 
 

Чтобы лучше ввести детей в социальный мир, привлечь как можно больше организаций и 
людей к их воспитанию и развитию, необходимо продолжать сотрудничество с 
культурными, медицинскими и другими организациями и учреждениями.    

Организация социокультурной связи между детским садом и социальными партнерами 
позволит использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 
индивидуальных способностей.  
Коллектив ДОО  планирует продолжать сотрудничество  с: 
№ 
п/п 

         Наименование     учреждения Содержание взаимодействия 

1. Мухоудеровской модельной 
библиотекой  
 

Организация и проведение совместных 
мероприятий по литературно-
художественному развитию детей. 
Формирование основ мировоззрения 
дошкольников, воспитание нравственных 
качеств и культуры читателя в процессе 
проводимых экскурсий, тематических 
праздников книги.  

2. Мухоудеровской амбулаторией Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников 

3. Мухоудеровским Домом культуры Приобщение детей к искусству 
4. Районным управлением ГАИ ГИБДД Обеспечение пропаганды безопасного 

поведения детей и взрослых на улицах и 
дорогах города и села. 

   
 

План работы сотрудничества МДОУ Мухоудеровского детского сада  
с Мухоудеровской  модельной библиотекой 

№п/п Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный  

1 Экскурсия в библиотеку. Продолжение 
знакомства с профессией библиотекаря. 
Выставка книг о птицах и животных. 

 
сентябрь 

 
воспитатели 

3 Посещение выставки детских книг на тему 
«Очень весело зимой!». Приобщение детей 
к чтению. 

 
декабрь 

 
библиотекарь 
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4 Неделя детской книги. март библиотекарь 
5 «Светлая Пасха». Игровая программа для 

детей детского сада. 
 

апрель 
библиотекарь, 
воспитатели 

6 Презентация «Народные сказки детям». май библиотекарь 
 

План совместной работы  муниципального дошкольного образовательного учреждения  
Мухоудеровского детского сада  Алексеевского района Белгородской области и  
Мухоудеровского Дома культуры Алексеевского района Белгородской области 

№п\п Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Обсуждение и утверждение 

годового плана работы 
август Заведующий детским садом, 

директор Мухоудеровского ДК  
2 Обмен методическими находками, 

идеями по проведению 
мероприятий 

В 
течение 

 года 

Директор Мухоудеровского ДК,  
муз.руководитель МДОУ  

Совместное проведение мероприятий (праздников) 
1 Подготовка к празднику – День 

учителя и День дошкольного 
работника 

сентябрь Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ  

2 Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя и Дню 

дошкольного работника 

 октябрь Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ  

3 Детский утренник «Краски золотой 
осени» 

октябрь Художественный руководитель,  
воспитатели ДОУ 

4 Праздничный концерт, 
посвященный Дню матери 

ноябрь Художественный руководитель, 
муз.руководитель МДОУ  

5 Праздничное мероприятие для 
дошкольников «Новогодний 

калейдоскоп» 

 январь Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ, 

воспитатели ДОУ 
6 Участие в праздничном 

мероприятии, посвященном 
празднику 23 февраля 

февраль Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ, 

воспитатели ДОУ 
7 Участие в праздничном концерте, 

посвященном Дню 8 марта 
март Художественный руководитель,  

муз.руководитель МДОУ, 
воспитатели ДОУ 

8 Участие в мероприятии 
посвященном Дню Победы 

май Художественный руководитель,  
муз.руководитель МДОУ, 

воспитатели ДОУ 
9.  Участие в мероприятии 

посвященном Дню Села 
август Художественный руководитель,  

муз.руководитель МДОУ, 
воспитатели ДОУ 

 
 


