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Информация о программах: 
Наша группа работает по программе «Радуга» и программе  

«Социокультурные истоки». 

«Радуга» - Цель Программы: 

 Развитие физических, интеллектуальных личностных качеств ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья. 
 
Задачи программы: 

 - сохранять и укреплять здоровье детей, формировать привычку к здоровому образу жизни. 

 -способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка. 

 -обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства. 

«Социокультурные истоки»-Цели и задачи: 

 Ознакомление с окружающим и социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира 

«Интересно мы живём!»:  
В начале июня, в нашем МБДОУ №28 «Калинка» проходили 

интересные мероприятия , в котором с удовольствием принимали 

участие наши дети. 1июня «День защиты детей», а так же большой 

праздник посвященный чемпионату мира по футболу. 

                  



 
                                    
 
 
 

                   
 
 
                    Праздник «Весёлый карандаш» который проходил 6 июля, был очень весёлым, задорным, 

после которого на асвальте остались яркие, интересные рисунки! А на конкурсе чтецов который был 17 

июля «Летний букет»  наши мальчики показали класс! Интересно рассказывали стихи о лете, о природе . 

Ну а праздник по  правилам дорожного движения, нашим ребятам очень понравился. В нём , мы 

вспомнили все правила которые должны соблюдать и пешеходы и родители. 



            
 
 

          

                  
 
 
                                                                                                  

В праздник «Российского флага», мы много говорили о нём, узнали значение каждого цвета. Флаг есть у 
каждой страны. Россия вправе гордиться своим прекрасным триколором. Наши дети сделали поделку , на 

которой изобразили наш Российский триколор! 
 

 
 



«Дополнительные услуги ДОУ» 
В нашем деском саду помимо основных занятий, существуют и дополнительные услуги. Для среднего 

дошкольного возраста представляются пять из них:  

 Фитнес для дошкольников направлен на поддержание и укрепление здоровья( оздоровление),  

 нормальное физическое и психологическое здоровье ребенка(соответствующее возрасту), его социальную 

адаптацию и интеграцию.   

 Лего-клуб –основной целью является содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей 

к техническому творчеству, предоставить им возможность творческой самореализации посредством 

овладения ЛЕГО- конструированием.  

 

 Творческая мастерская 

«Мозаика» направлена на 

формирование творческих 

способностей, мышления, 

воображения; развитие мелкой 

моторики рук. 

 

 Вокальная студия 

«Звуки радуги» - это мир 

музыки. На этом занятии дети 

учатся сышать и слушать 

музыку, правильно интонировать ей. 

 

 

«Приятного аппетита» 
 

 «Детский сад рекомендует» 

 
Ленивые голубцы 

o Капуста – 500г. 
o Мясо (говядина) – 250г. 
o Яйцо – 1 шт. 
o Рис – 60 г. 
o Лук репчатый – 1 шт. 

o Мясо пропустить на мясорубке дважды. Капусту отварить и тоже пропустить через мясорубку. Рис 

отварить. Лук мелко нарезать, спассеровать. Соединить все ингредиенты и тщательно перемешать. 

Сформировать из получившегося фарша шарики, выложить их на противень и отправить в духовой 

шкаф на 30–40 минут. За несколько минут до готовности спассеровать муку на сливочном масле и 

добавить к голубцам – полить сверху. Допускается добавлять томатную пасту. 

Печёночное суфле 

o Печень говяжья – 100 г. 
o Яйцо – 1 шт. 
o Молоко – 50 г. 
o Соль 

Печень нарезать кусочками и слегка обжарить на сковороде с маслом 5 минут. Важно не пересушить, 

иначе суфле окажется не мягким, а жёстким. Снять сковороду с огня, когда кусочки печени 

потемнеют. Дать остыть и пропустить на мясорубке. Полученный фарш соединить с яйцом, а затем с 

молоком. Добавить соль. Готовить в духовом шкафу 30–35 минут. 



 

Уважаемые родители! 

В комнате приёма детей, вы можете получить информацию на тему: «Вирусные и инфекционные 

заболевания», а так же ознакомится с режимом дня и непосредственной образовательной 

деятельностью детей среднего дошкольного возраста на 2018-2019 учебный год. 

Что нужно, чтобы ребёнок рос любознательным, умным, сообразительным? 

Постарайтесь прислушаться к малышу, понять особенности его возраста, 

оценить его собственные, индивидуальные возможности. 

Дети должны – пока они остаются детьми – быть руководимы родительской властью, 

но в то же время должны быть готовы к тому, чтобы не всегда оставаться детьми. 

К. Виланд 

 


