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Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой детского сада, разработанной, принятой и 

реализуемой в соответствии с федеральным государственным стандартом, 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.  

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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зима в группе «Каруселька» ознаменовала себя целым рядом интересных и 

плодотворных мероприятий для детей и их родителей. 

 
Однажды в студеную зимнюю пору... 

Родители группы в детсад наш пришли. 

И деткам любимым сказку слепили,  

Из снега, хоть было немного его.. 

С тех пор, как Снегурка у нас появилась… 

Детки быстрей на участок бегут… 

Проверить, засыпало ль девицу снегом, 

Грустит ли она одна на ветру… 

 

 



 

В создании снежного городка приняли участие семьи Кондратьевых, Паймулиных, Бондаревых, Терзи, 

Кулешовых, Пугачевых, Заставнюк, Полозовых, Солтык, Усольцевых. Огромное Вам СПАСИБО! 

 
Семьи Кенжебаевых и Сергеевых поучаствовали в акции «Аллея снеговиков» и создали забавного 

снеговика на территории детского сада. 

В самом начале Нового года прошел праздник Коляда. Дети готовились к встрече гостей: готовили 

костюмы, угощения, знакомились с традициями русского народа, разучивали песенки-колядки. И, вот, 

когда пришли долгожданные гости, восторгу не было предела. В гости к ребятам пришли ряженые: 

цыганка, медведь, баба-яга. Вместе с героями дети пели колядки, играли в игры. Все остались 

довольны. В окончании праздника ребята посетили соседнюю группу «Светлячок», где спели им свои 

заготовленные колядки. 

              
 

В феврале 2018 года прошло родительское собрание по теме «Игра в развитии детей младшего 

дошкольного возраста». Присутствующие родители познакомились с игровым пособием, 

разработанным в стенах МБДОУ №28 «Калинка». В состав творческой группы входит воспитатель 

Гавриленко О.М., которая и представила игры по пяти образовательным областям с каждым 

составляющим элементом пособия.  

Ибатуллина О.Ф. познакомила родителей с играми, характерными для младшего дошкольного 

возраста. Родителям были вручены памятки с перечнем  игр, которые родители могут организовать с 

детьми в домашних условиях. 

 
 

Игры детей - вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на самое 

значительное и глубокомысленное занятие этого возраста. 

                                                                                     Мишель де Монтень(1533 - 1592) 

                                                   Французский писатель, политический деятель, философ 
В процессе работы с детьми используются как давно известные методы и формы работы, так и новые. 

Во время совместной деятельности, как и во время непосредственной образовательной деятельности, 

используются имеющиеся в детском саду методические пособия нового поколения.  

Огромный интерес вызывают у детей игры с кинетическим песком, игры в интерактивной песочнице.  

 
 



Закрепление знаний о форме геометрических фигур и цвете, развитие эстетического вкуса и творческих 

способностей, развитие мелкой моторики происходит с использованием игрового пособия «Дары 

Фребеля». Пособие представляет собой наборы фигур разной формы, цвета и размера, а так же 

тематических картинок на разные темы. 

 
Огромную роль в развитии детей играют сюжетно-ролевые игры. В группе «Каруселька» запущен 

проект по развитию сюжетно-ролевой игры «Юные исследователи». В рамках данного проекта дети 

познакомятся с понятиями «Ученый» и «Лаборатория», с действиями ученых в лаборатории. В 

настоящее время в нашей научной лаборатории уже проведены некоторые исследования свойств воды, 

воздуха и другие.  

 
 

 
 

В преддверии Дня Защитника Отечества в 

детском саду прошла выставка «Папа – 

мастер на все руки». В выставке приняли 

участие:       Солтык Тарас Николаевич, 

Полозов Максим Павлович, Кулешов 

Николай Петрович. Мы очень рады, что Вы 

доставляете детям радость гордиться Вами и 

Вашими работами. 

В феврале в МБДОУ № 28 «Калинка» дан 

старт конкурсу семейных портфолио «Семья 

года – 2018». Группу «Каруселька» на 

данном конкурсе достойно представляет 

семья Полозовых Марии Сергеевны и Максима Павловича и их дочерей Натальи и Дарьи. Пожелаем им 

удачи! 

 
«Фитнес для 

дошкольников» - 

Шеина Ольга 

Владимировна (педагог 

дополнительного 

«Мозаика»-  Ретюнская 

Екатерина 

Александровна 

(методист МБДОУ №28 

«Калинка») 

Вокальная студия 

«Звуки радуги» -  

Мартынова Татьяна 

Александровна 

(музыкальный 

«Лего-клуб» - 

Борисенко Наталья 

Сергеевна 

(воспитатель). 

 



образования по 

фитнесу) 

руководитель) 

Посещаемость дополнительных услуг детьми группы «Каруселька»: 

« Фитнес для дошкольников» - 14 человек, «Мозаика» - 6 человек, Вокальная студия «Звуки радуги» - 7 

человек, «Лего-клуб» - 6 человек 

В марте 2018 года отмечается наличие 5 свободных мест на дополнительную 

услугу «Фитнес для дошкольников». Приглашаем желающих! 
 

  
Питание в детском саду сбалансированное, 

разнообразное, насыщенно витаминами и 

полезными для детского организма веществами.  

Консультации по правильному питанию 

дошкольников, а также другие полезные советы о 

здоровом образе жизни находятся в Уголке здоровья 

в приемной группы.                                                      

Ежедневно вы можете ознакомиться с меню, 

которое также предлагается Вашему вниманию в 

приемной. 

 

 
 

 
Учим стихи Закрепляем понятия 

Если снег повсюду тает, 

 День становится длинней, 

 Если все зазеленело  

И в полях звенит ручей,  

Если стал теплее ветер, 

 Если птицам не до сна, 

 Если солнце ярче светит,  

Значит, к нам пришла весна.  

(Е. Карганова) 

Широкий – узкий (шире, уже, равные по ширине), 

Длинный – короткий (длиннее, короче, равные по длине), 

Высокий – низкий (выше, ниже, равные по высоте). 

Ориентировка в пространстве (слева, справа, вверху, 

внизу, за, перед, на, под). 

 

Весна  

К нам весна шагает 

 Быстрыми шагами, 

 И сугробы тают  

под её ногами.  

Чёрные проталины 

 На полях видны.  

Видно очень тёплые  

ноги у весны.  

(Ирина Токмакова) 

 

Закрепляем произношение звуков б, п. 

Отрабатываем произношение звуков ф, в. 

Лучше нас – лесных ежей 

 нет на свете сторожей 

 По тропинке мы идем – 

 Фук, Фок, Фэк! 

 К деду с бабушкой идем, 

 Фук, Фок, Фэк! 

 К деду с бабушкой идем, 

  Фук, Фок, Фэк! 

  И тихонечко поем: 

  Фук, Фок, Фэк! 

 

 

Издатель – Группа «Каруселька» МБДОУ №28 «Калинка», главный редактор – Гавриленко О.М.,                   

корреспонденты – воспитатели, родители, дети группы «Каруселька». Тираж 30 штук. 


