
 

 

 

 

 

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.  
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В данной рубрике вспомним 

что же интересного 

произошло за период с 

сентября по март в нашей 

группе, в каких конкурсах 

наши дети, родители и 

воспитатели приняли 

участие.  

Участие в  городском конкурсе-

выставке «Хоровод маслениц».  

Принимали участие в 

изготовление «Марьюшки»: 

Семья Сахиных и семья 

Авериных.  

  
2. Выставка «Папа мастер на 

все руки». Принимали участие 

работы семьи Рожковых, семьи 

Юхименко, семьи Кузьминых, 

семьи Потаповых, семья 

Ермохиных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Участие в конкурсе рисунков 

«Выборы глазами детей 2018 

года».  Семья Лебедевых. 

 
4. Выставка дидактических игр 

по шахматам. Огромную 

помощь оказали: семья 

Авериных и семья Шабалиных. 

 
5. Участие в конкурсе «Семья 

года – 2018» принимает семья 

Ермохиных. 

6. Оформление приемной к 

праздникам «масленица», «23 

февраля» и «8 Марта» 

принимала участие семья 

Авериных. 

Впереди у нас еще не мало 

конкурсов и выставок, в 

которых смогут принять 

участия все желающие. А всем, 

кто принимал участие в данных 

конкурсах, выставках и 

помогал в оформлении 

приемной, группы и участка от 

чистого сердца благодарим и 

восхищаемся! Спасибо Вам 

огромное уважаемые родители 

группы «Светлячок»! Ждем 

новых участников конкурсов и 

инициатив!      Так же, родители 

нашей группы приняли 

активное участие в чистке 

нашего участка от снега. Мне 

хочется сказать огромное 

спасибо всем мамам и папам, 

бабушкам и дедушкам моих 

воспитанников, которые не 

смотря на занятость, нашли 

время и помогали, и где детям 

интересно и приятно 

проводить время, играть и 

бегать.  

 



 

  

 

В нашем дошкольном учреждении часто проводят конкурсы, смотр-

конкурсы, соревнования, но не только для деток, но так же и для 

воспитателей.  

Так, совсем недавно, прошел смотр – конкурс по уголкам речевого развития, 

где мы, воспитатели, презентовали то, что имеется у нас в группе для развития 

речи наших детей. Много различных дидактических игр, картотека 

артикуляционных игр, так же пальчиковые игры, и дыхательные игры. И наша 

группа заняла, почетное, 3 МЕСТО!  

В начале февраля состоялся открытый урок, на котором к нам в группу 

приходили гости (сотрудники детского сада). Проводила его, Решетько Оксана 

Олеговна, с использование игрового набора Фрёбеля. Занятие прошло очень 

интересно и запомнилось и детям и взрослым. 

 

 

 

  

 

 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества. 
Сухомлинский В. А., советский педагог-новатор 

Уважаемые родители, скоро в стенах нашего дошкольного учреждения состоится «театральный 

мини-фестивать»! Пройдет он с 12 до 30 марта. Наша группа будет показывать сказку Шарль Перро 

«Красная Шапочка».  

Театр - это актеры и зрители, сцена, костюмы, декорации, аплодисменты и, конечно, интересные 

сказки. Поэтому приглашаем Вас всех на премьеру нашего театрального представления _ марта 2018 

года. Обещаем, что будет интересно, ярко и весело!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
В 

наше

м царстве – государстве 

  Все волшебники живут 

Все рисуют, все танцуют, 

Все играют и поют. 

Лишь порог переступаешь – 

Попадаешь, словно в рай, 

Сто дорог тебе откроют, 

Ты любую выбирай. 

На сегодняшний день в 

дошкольном учреждении предоставляются следующие 

дополнительные услуги: 

1. Вокал для детей от 3 до 7 лет 

2. Студия хореографии для детей от 3 до 7 лет 

3. Лего-конструирование для детей от 3 до 7 лет 

4. Кружок «Мозаика» от 3 до 7 лет. 

         Таким образом, дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где 

объективно задаётся множество отношений, расширяются возможности для жизненного 

самоопределения детей. 

          Расширяющееся образовательное пространство способствует формированию внутренней 

образовательной среды ребёнка: его интересов и склонностей.  
 

 

 Уважаемые родители! Рекомендуем 

                    Вам активно участвовать в конкурсах и 

                   выставках группы или детского сада.  

                  

                  Так же, рекомендуем Вам, обратить внимание 

                  детей на погодные 

изменения, 

повторить  

                  признаки весны и 

повторить месяцы. 

Закрепить 

                 счет в пределах 4. 

С  ув. воспитатели 

группы «Светлячок» 


