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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родителям на заметку 

24.01.2018г в группе «Растишка» прошло 

родительское собрание на тему «Игра в 

развитии личности детей дошкольного 

возраста». Родителям были презентованы 

игровые центры: экспериментирования, 

сенсорики, настольно – печатные игры, 

сюжетно – ролевых игр, а также педагоги 

группы постарались донести до 

родителей, что игра  - это огромное и 

светлое окно, через которое поступает 

живительный поток представлений об 

окружающем мире, и сами с 

удовольствием приняли участие в предложенных играх. Педагоги группы благодарят 

родителей за присутствие на родительском собрании. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

Календарь Событий 

В рамках тематической недели «Пришла Коляда отворяй ворота» 10.01.2018г в группе 

«Растишка», прошло музыкальное занятие с воспитанниками группы «Коляда, коляда! 

Отворяй ворота» во время мероприятия ребята приобщались к истокам русской народной 

культуры, знакомились с народным творчеством, традициями, обычаями. 

 

С 15 по 31.01.2018 г в детском саду была организованна детско – родительская выставка 

«Валенки на завалинке». Приняли участие воспитанники группы Михайлова Мария, 

Ческидов Дима, Кулешова Агата. 

  

           



Наши достижения 

А также наша группа участвствовала во Всероссийском творческом конкурсе «Идёт 

волшебница Зима» в номинации «Рисунок» и заняла III место. Михайлова Мария в конкурсе 

ко Дню Матери «Пусть всегда будет мама!» в номинации «Подарок для Мамочки» заняло I 

Место. 

 

 

 

 

 

С 12.02. по 16.02.2018г группа «Растишка» представляла куклу 

«Веснушку» в городском конкурсе «Хоровод Маслениц» и получила диплом за яркое 

оформление куклы. 

С 18.02 по 25.02.2018г была организованна выставка «Папа мастер на все руки». Хотелось 

бы поблагодарить  семью Айдина Тимура, Майоровой Ваилисы, Предчук Саши за 

представленные работы. 

  

Семья Козьякова Сергея приняла участие в конкурсы рисунков «Выборы глазами детей». 

01.03.2018г в Детском саду «Калинка» проходит конкурс «Семья года» нашу группу 

представляет семья Ческидовых, итоги конкурса еще не подведены, но пожелаем им 

огромного успеха победы!!! 

 

 



Внимание конкурс 

Предлагаем принять участие: 

Во всероссийском конкурсе детского творчества «Барыня 

масленица» с 10.01.2018 по 20.03.18г. Номинация: фотография, 

рисунок, декоративно-прикладное творчество.  

 

 

                                                                                                        

Международный конкурс детского творчества «Сказки Шарля Перро» 

к 390 летию писателя с10.01.18 по24.04.18г. Номинации: рисунок, 

декоративно-прикладного творчество, презентация. Будем рады, если 

наши конкурсы помогут раскрыть и проявить свои таланты и 

творческий потенциал. 

Дополнительное образование 

  Детский сад «Калинка» оказывает дополнительные образовательные услуги. В средней 

группе дети посещают «Фитнес для дошкольников», «Творческая мастерская «Мозаика», 

«Вокальная студия «Звуки радуги», «Лего – клуб».  

Вкусно и полезно 

В детском саду ребёнок получает четырёхразовое питание, информирование родителей 

происходит ежедневно через меню. 

Питание сбалансированное, отвечает всем нормам и суточным потребностям детского 

организма, а также у нас ежегодно проходит дегустация детского меню.    

 

  

 

 

 

 

 

 

Рекомендации специалистов 

В детском саду «Калинка»  работает логопед - Довгало Ольга Леонидовна, она помогаю 

"маленьким личностям" выражать свои мысли правильно, чётко, выразительно.   

Психолог - Дулуб Галина Викторовна она проводит индивидуальные, групповые беседы с 

родителями, с имеющимися вопросами просим обращаться к педагогам группы. 


