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Уважаемые  родители, поздравляем Вас с началом нового учебного периода! 
В 2018-2019 учебном периоде вся образовательная деятельность детей группы среднего возраста №3 «Карусель-

ка» будет проводиться согласно утвержденному календарно-тематическому плану. 

 

  Приглашаем Вас с Вашими 

детьми принять участие в сле-

дующих мероприятиях: 
Выставки творческих работ:   
«Осенние фантазии» - сентябрь 

 «Расту с книгой» - октябрь 

 «Югорский край!» - ноябрь 

 «Девочка Калинка», «Мастерская Деда 

Мороза»  - декабрь 

  «Валенки на завалинке» - январь 

  «Любимый сказочный герой» - февраль 

  «Парад планет» - апрель 

Изготовление поделок с папами из бро-

сового материала 

 «Наши руки, не для скуки» - январь 

Хобби-выставка  
«Золотые руки мамочки, бабушки» - март 

Фото-выставки:   

«Мамочка любимая моя"  - ноябрь,  

«Мой папа – солдат!» - февраль,  

«Семейное чтение» – апрель 

Выставка семейных архивов  
«Семья года» - апрель 

 

 

 

 

ШАХМАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ     
В средней группе дети начинают знакомиться с увлекательной игрой «Шахматы».  

Игра в шахматы очень полезна для детей. Почти все великие гроссмейстеры начинали играть в шахматы в 

очень юном возрасте, в 4-6 лет. Но родители в первую очередь должны осознавать, что ранний старт благотворно 

влияет на подготовку к школе, позволяет ребенку развиваться гармонично и тренировать умственные и творче-

ские способности. 

В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. Они выполняют сразу несколько 

функций. 

·         Познавательная. Играя в шахматы, ваш ребенок научится мыслить, логически рассуждать, просчиты-

вать свои действия, предвидеть реакцию соперника, сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. 

Кроме того, игра способствует развитию фантазии и творческих способностей. 

·         Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте и сосредоточиться на 

уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность, внимательность. Дети учатся самостоятельно 

принимать решения и спокойнее относиться к неудачам. 

·         Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим запасом сил и выносливости. 

Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры по физ.подготовке. 

Период Тема  

03.09- 07.09  День знаний  

10.09-14.09 Я, моя семья, мой детский сад и мои друзья 

17.09-21.09 Правила дорожные знать каждому положено. 

24.09-05.10 Приметы осени  

08.10-12.10 Природа нашего края  

15.10-26.10 Моя страна  

29.10-09.11 Дружба народов мира 

12.11-23.11 Хочу быть здоровым!  

26.11-30.11 Мамочка любимая моя! 

03.12-07.11 Добрые дела 

10.12-14.12 Приметы зимы 

17.12-21.12 Зимние виды спора  

24.29-29.12 Новогодний утренник. Мастерская деда Мороза 

11.01-18.01 Пришла Коляда открывай ворота! 

21.01-25.01 Все о кино и мультипликации 

28.01-01.02 Строительство 

04.02-08.02 Сюжетно- ролевые игры 

11.02-15.02 Любимые сказки 

18.02-22.02 День защитника Отечества 

26.02-07.03 8 марта. приметы весны 

12.03-29.03 Театральный мини - фестиваль 

01.04-12.04 Космос  

15.04-26.04 Расту с книгой 

29.04-03.05 Человек славен трудом  

06.05-17.05 День Великой Победы 

20.05-31.05 Научная лаборатория Всезнайки 



 

 
За период июль-июнь в группе «Каруселька» произошло много интересных мероприятий. 
Лето - замечательная пора! И, даже, в наших северных широтах лето в детском саду прошло весело и интересно. 

Особую радость приносили теплые денечки. Вся образовательная деятельность в хорошую погоду осуществля-

лась на улице, где дети могли найти себе занятие по душе. Мы пели, танцевали, читали книжки, играли в различ-

ные игры, рисовали карандашами и красками, проводили различные эксперименты и, даже, загорали.  

 

 

 

                   
 

              
 

   

 
 

Ежедневная веселая зарядка, а также занятия физкультурой на 

свежем воздухе, закаливающие процедуры способствовали 

оздоровлению детей.  

 

 



 
Особенно радовали ребят тематические развлечения, когда на праздничную площадку в гости приходили различ-

ные герои. Так порадовали ребят развлечения «В гостях у мастера Карандаша», «Праздник овощей и фруктов», 

«До свидание, лето». Вместе кошкой Муркой ребята побывали «В стране светофории», где узнали, как правильно 

переходить дорогу пешеходам, где живет «зебра», а также покатались на «автомобиле». Очень весело, перево-

плотившись в различных зверят, повеселились с Зайчиком на «Звероробике». Побывали в гостях у Мяча на спор-

тивном празднике «Мой веселый звонкий мяч» и поучаствовали в веселых соревнованиях. 

                                                 

 

 

 
 

 

 

 

В летний период наша группа участвовала во всех конкурсах детского сада. Так, Кондратьев Лев и 

Гладеев Саша участвовали в конкурсе чтецов «Летний букет», за что получили грамоты и подарки. Дос-

тойно прочитала стихотворение на празднике, посвященному Дню Российского флага, Кособлик Алена, 

воспитанница группы «Сказка», временно посещающая нашу группу. 

В конкурсе на лучшее оформление клумбы на 

участке мы получили почетное второе место, за что 

очень благодарим семью Гладеевых, которые поса-

дили на клумбе цветы.  

Совместно с детьми мы построили много 

прекрасных замков из песка и поучаствовали в 

фотоконкурсе «Веселая песочница» 

 

 

Благодарим семьи, которые нашли время и совместно со своими 

детьми смастерили поделки на выставку «Чудеса с обычной 

грядки». Это семьи Черевик Алисы, Гладеева Саши, Бондаревой 

Яны, Перемотиной Ани, Заставнюк Алисы. 

 

Семья Паймулиных поучаствовала в городском конкурсе «Пре-

красная птица Сова», за что наша группа получила сертификат на 

заказ стенда. 



  

 
Для среднего дошкольного возраста в стенах МБДОУ № 28 «Калинка» функционируют 4 дополнительных плат-

ных услуги. 

« Фитнес для дошкольников» - Исаева Светлана Николаевна  

«Мозаика»-  Ретюнская Екатерина Александровна  

Вокальная студия «Звуки радуги» -  Мартынова Татьяна Александровна  

«Лего-клуб» - Хисамиева Мария Владимировна. 

___________________________________________________________________________ 

В сентябре 2018 года отмечается наличие  свободных мест на дополнитель-

ную услугу «Фитнес для дошкольников», «Лего-клуб», «Звуки радуги».  

Приглашаем всех желающих! 

       Организация детского питания напрямую связана со столовым этикетом и фор-

мированием у детей культуры поведения за столом. Знакомство и овладение навыка-

ми столового этикета позволяет дошкольнику быть уверенным в себе. Задача воспи-

тателей и родителей – научить ребенка правильно вести себя за столом, умело поль-

зоваться столовыми приборами.  

       Правильное отношение к еде, разным блюдам, умение пользоваться столовыми 

приборами и салфетками. Мы учим детей мыть руки перед едой, правильно сидеть во 

время приема пищи: не откидываться на спинку стула, не расставлять локти и не ста-

вить их на стол. Следим за тем, чтобы во время еды воспитанники не спешили, не 

отвлекались и не играли столовыми приборами, не набивали рот. 

     Перед приемом пищи детям обязательно объявляем меню и желаем «Приятного аппетита». 

         В средней группе дети дежурят по столовой. Они полностью накрывают на стол: раздают салфетки, ложки, 

вилки, ставят хлебницы, стаканы с салфетками, чашки и тарелки. После приема пищи дежурные убирают со сто-

ла хлебницы, стаканы с салфетками, ложки и вилки складывают в определенную посуду. 

 

                                                            
 

 
 

«Дождь по улице идет...» (В. Семернин) 
 

Дождь по улице идет, 

Мокрая дорога, 

Много капель на стекле, 

А тепла немного. 

Как осенние грибы, 

Зонтики мы носим, 

Потому что на дворе 

Наступила осень. 
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