
  

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ №28 «КАЛИНКА» 
 

Содержание 

образовательного процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении определяется 

образовательной 

программой детского сада, 

разработанной, принятой и 

реализуемой в 

соответствии с 

федеральным 

государственным стандарт

ом, с учетом особенностей 

психофизического 

развития и возможностей 

детей - воспитанников 

ДОУ. 

   Цель программы: 

создание благоприятных 

условий для полноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, 

всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовка к 

жизни в современном 

обществе, формированию 

предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника.  

Рабочая программа группы 

среднего дошкольного 

возраста «Светлячок», 

разработана на 

основании основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детского сада 

№28 «Калинка». 

Программа состоит из 

обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений. Обе части 

являются 

взаимодополняющими друг 

друга. 

Цели и задачи реализации 

Программы 

Целью Программы является 

всестороннее развитие 

дошкольников; создание 

условий для 

воспитания речевого 

этикета. 

Задачи Программы: 

1) Формировать у детей 

представление об этикете 

посредством игры; 

2) Развивать умение 

взаимодействовать друг с 

другом в процессе игровой 

деятельности; 

3) Воспитывать 

уважительное отношение к 

сверстникам, умения 

подчинять свои желания 

коллективу. 

 

Образовательная 

деятельность в соответствии 

с направлениями развития 

ребенка. Образовательные 

области и их компоненты по 

ФГОС ДО (цели и задачи 

образовательных областей) в 

средней группе №2 

«Светлячок»:  

 

1. Социально- 

коммуникативное развитие.   

2. Познавательное развитие.  

3. Речевое развитие.   

4. Художественно- 

эстетическое развитие.   

5. Физическое развитие.  

 

 

 

Сентябрь 
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В данной рубрике вспомним 

что же интересного 

произошло за период с июня 

по август в нашей группе, в 

каких конкурсах наши дети, 

родители и воспитатели 

приняли участие. 

«До свиданья ЛЕТО! 

Здравствуй Осень!»  

Июнь месяц начался у нас с 

обновления участка, где гуляют 

наши дети, были покрашены 

МАФы (постройки на участке), 

ну и конечно, без помощи 

наших замечательных 

родителей, мы, воспитатели,  

не справились бы. Выражаем 

огромную благодарность 

семьям: Джумагуловых, 

Юхименко, Махмутовых, 

Аноркуловых за помощь на 

участке и в группе! Спасибо 

Вам!  

В детском саду был настоящий 

ЧМ «Калинка-2018». 

Посмотрите, какие в нашем 

саду и группе будущие 

чемпионы! 

 

Как Вы думаете, чем дети 

любят играть на улице 

(участке)? Конечно же, с 

песком и водой. Посмотрите, 

как это происходило в нашей 

группе! 

 

«Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

 

Наши дети приняли участие в 

развлечении по ПДД.  

 



Семья Потаповых участвовали 

в конкурсе «Прекрасная Птица 

Сова». Благодаря участию 

Варвары и ее мамы в этом 

конкурсе, наша группа 

выиграла сертификат на 

покупку одного стенда для 

оформления группы. Спасибо 

Вам за участие! Так держать!!! 

Посмотрите, какую 

оригинальную поделку они 

подготовили:  

 

Так же наша группа принимала 

участие в выставке «Чудеса 

обычной грядки». Посмотрите, 

какие превосходные работы!  

 

А сейчас наша группа 

принимает участие в выставке 

«Овощные 

фантазии».  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                  

 

Уважаемые родители! Совсем скоро состоится первое в этом учебном году родительское собрание! 

Присутствие всех, по возможности, обязательное! Будем рады видеть Вас в стенах нашего замечательного 

детского сада! 

 

 

 



 

 

 

 

В нашем царстве – государстве 

                                                                      Все рисуют, все танцуют, 

Все играют и поют. 

Лишь порог переступаешь – 

Попадаешь, словно в рай, 

Сто дорог тебе откроют, 

Ты любую выбирай. 

С нового учебного года в дошкольном учреждении предоставляются следующие 

дополнительные платные услуги: 

Техническая направленность: 

«Лего-клуб» - с 3-6 лет. (Занятия в группе по 5-9 

человек. Освоение навыков конструирования, 

проектирования, раннее развитие математических 

способностей технического творчества, 

формирование творческой инициативы, 

Качественное и разнообразное оснащение 

(конструкторы, платформы, схемы, статичные и 

движущиеся элементы и мн. др.) 

«Робик» - с 6 – 7 лет (бесплатно) 

Физкультурно – спортивная направленность: 

«Фитнесс для дошкольников» - с 3 до 7 лет 

(занятия в группах до 14 человек, реализация 

инновационной программы с элементами 

хореографии, балет, йоги и др. Ведут занятия 

профессиональный хореограф и специалист по 

фитнессу и йоге) 

«Шахматный клуб» - с 6 до 7 лет (бесплатно) 

Художественная направленность: 

«Творческая мастерская «Мозаика» - с 3 до 6 лет 

(Занятия в группах по 5-9 человек. Комплексная 

программа направленная на всецелое творческое 

развитие дошкольника, овладение различными 

практическими изобразительными навыками и 

прикладными умениями, нетрадиционными 

техниками (изготовление объемных творческих 

работ, кукол, моделирование, точечная роспись, 

подарки ручной работы и др.) 

«Вокальная студия «Звуки радуги» - с 3 до 6 лет 

(занятия в группах по 5-9 человек. Развитие 

вокальных навыков, творческих способностей, 

сценического мастерства, развитие музыкальности, 

участие в творческих конкурсах, подготовка к 

поступлению в музыкальную школу и многое др.) 

«Оркестр Карла Орфа» - с 5 до 7 лет (бесплатно) 

Естественно-научная направленность: 

«Знайка» - с 5 до 7 лет (Занятия в группах по 5-9 

человек. Комплексная программа по освоению 

детьми старшего дошкольного возраста грамоты, 

математики, подготовки руки к письму, 

ориентация на листе бумаги и иные навыки, 

полезные будущему выпускнику. 

«Экспериментикум» - с 5  до 7 лет (научная 

лаборатория) (Занятия в группах по 5-9 человек. 

Развитие научно-технического мышления при 

проведении научных опытов и экспериментов с 

использованием уникальной цифровой 

лаборатории.) 

 

Социально – педагогическая направленность: 

«Как хорошо уметь читать» - с 5 до 7 лет. 

(Занятия в группах по 5-9 человек, программа 

включает в себя эффективные технологии по 

речевому развитию, формированию навыков 

чтения, развитие грамматического строя речи и 

др.)

 

С  ув. воспитатели 

группы «Светлячок» 



 


