
Общее 

родительское 

собрание 

МДОУ «Детский сад №22 «Пташка» 



 

Образовательная организация:  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 22 «Пташка» создано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на 

основании постановления администрации муниципального 

образования муниципального района «Боровский район» 

№1139 от 20 мая 2011 года. Учреждение является казенным в 

соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Боровский район» от 14 ноября 2011 года №2665. 

Учреждение является правопреемником МОУ «Начальная 

школа - детский сад деревни Совьяки» и фактически ведет 

свою деятельность с 1979 года. 



Местонахождение:  

Расположен, в Калужской области, по адресу: 

деревня Совьяки, ул. Школьная, д. 10, 

является сельским дошкольным 

образовательным учреждением на 

территории Сельского поселения «Деревня 

Совьяки» — муниципального образования. 

 
Телефон: (848438)3-11-01,  

Электронная 

почта:    sad22ptashka@yandex.ru 
Сайт- sad22ptashka.ru 
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Парциальные программы 

        1. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

«Культура и творчество в детском саду» А .В. Бородина  Изд. 5-е переработанное. Москва 

2015 

 2. Авторская - педагогическая технология «ОТ СЛОВА К ЗВУКУ» -Обучение 

дошкольников элементам грамоты. Е .В .Колесникова.  Ювента Москва 2015. 

 3.ПРОГРАММА «СТУПЕНЬКИ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 3-6 ЛЕТ по образовательной системе деятельного метода 

обучения «Школа 2000..» Петерсон Л.Г. Москва. ACADEMIA AПК И ППРО 2014 

 4.Парциальная программа «УМЕЛЫЕ ПАЛЬЧИКИ»-Конструирование в детском саду. 

 И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

 5. Парциальная программа «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Изобразительная деятельность в 

детском саду. И. А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

 6.Парциальная программа «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»-Художественный труд в детском саду И. 

А. Лыковой. Изд. «Цветной мир» 2014 

 7. Николаева С.Н «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- Мозайка-Синтез. 2015.  



Ведущие  цели :  

Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  

детства,  формирование основ духовно- нравственной 

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.                                                                                                                 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели Программы -достигаются через решение следующих 

задач:                                         

  

     охрана и укрепление физического и психического                      

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;                                                                                               

 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;                                                                                             

 

  создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями,  развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми , взрослыми и миром;                                                                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных  

ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества;                                   

 формирование  общей культуры личности 

детей,  развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных,  физических 

качеств, инициативности, самостоятельности  и  

ответственности  ребенка,  формирование  

предпосылок  учебной  деятельности;                                                                                          

 



 формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;                                                                                           

 

 

обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования,  охраны и укрепления здоровья детей;                                                                

 

обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего 

образов 



Наши достижения 
2015-2016 учебный год 



Праздники и 

будни 



День Знаний 







Художественное творчество 

«Нам нужен мир!!» 



Игра «Поссорились –помирились» 

«Научится играть все вместе с одним 

шариком» 



Встреча друзей -

развлечение 



 Я талантлив !!! 



«Мисс и 

мистер 

Осень!!!» 

Мисс 









Праздник Осени младшая 

группа!!! 





Осенние 

поделки!!! 







Вечер добрых друзей «Ко дню матери»» 



День Хлеба!!! 



 Литературный 

час  



 конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 





 Новогодний 

утренник в 

младшей группе 



 Новогодний 

утренник в 

старшей группе 



 Неделя «Насекомые» 



 Художественное творчество 

«Насекомые какие они» 



 Районный конкурс 

 «Сельская Ника» 







 Кружок ОПК 



 Выпускной 2016  Выпускной 2016 









 

 

 

 

Результаты изучения мотивационной готовности детей 6-ти 
лет к обучению в школе можно представить в виде диаграммы в 

соотношении частоты выбора мотива.  

1-ый выбор 

 Преобладающий выбор –  учебный и  социальный мотив по  (34%  6 детей ): 

ребенок ходит в школу не для того, чтобы быть образованным, узнавать что-то 

новое, а потому, что знает: учиться надо, чтобы в будущем получить 

профессию, - так говорят родители 

 

21% 

11% 

34% 

34% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



 

 

 

 2-ой  выбор 

Преобладающий выбор  (67%  6 детей)  - игровой мотив: 

в школе ребенку нравится только играть, гулять, общаться 

с детьми  

11% 

67% 

11% 
11% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



 

 

 

 

 

 

 3-тий  выбор 

Преобладающих выборов было два: 66%  (5детей) выбрали 

учебный мотив: ребенку нравится учиться, нравится посещать 

школу;44 %  (4 ребенка) выбрали мотив – отметка: ребенок ходит 

в школу, чтобы зарабатывать пятерки, за которые хвалят родители 

и учитель  

 
44% 

66% 

Отметка 

Игровой 

Внешний 

Позиционный 

Учебный 

Социальный 



 Выступление на 

августовской 

конфиренции 





Спасибо за внимание!!! 
2016 год 

 

 

 

 

 


