
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

ФЕВРАЛЬ 
...зиму ломает, воду пускает, к белому 
дню три часа прибавляет. 
 

 если февраль силен метелью, 
то март красен капелью;  

 будет богат последний зимний 
месяц снегом, тогда апрель — 
водой; 

 холодным и сухим февраль 
окажется — жарким и знойным 
август обернется. 

Календарь дат Февраль 2022 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в феврале 2022: 

8 февраля День российской науки 
9 феврaля День работника гражданской 
авиации 
15 фeвраля Сретение Господне 
17 фeвраля День спонтанного проявле-
ния доброты 
12 - 18 февpаля Масленица 
 21 фeвpаля Международный день род-
ного языка 
23 февpaля День защитника Отечества 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Январь 2022 



«Наши традиции» 

Поскольку у дошкольников с РАС нарушена модель социального взаимо-
действия , требуется длительное времени для формированию необходи-
мых навыков. Приобритение данных навыков происходит посредством игры. 

Именно по этому в нашей группе сложились традиции отмечать и проиг-
рыватель Дни Рождения, тем самым формировать в детях модель социаль-
ного коммуникативного поведения в обществе, уметь взаимодействовать с 
друг-другом и взрослыми. 
Дети с большим удовольствием водят хороводы, играют  в подвижные игры, игры 

с мыльными пузырями, заряжаясь положительными эмоциями и впечатлениями. 

«Мы играем» 
Игрушки играют важную роль в жизни каждого ребенка. Они помогают 

исследовать окружающий мир, дают толчки к развитию творческих спо-
собностей и новых умений. Игрушки должны радовать, доставлять удо-
вольствие, восторг, поднимать настроение.  
Игрушка — это не только источник радости для ребенка, но и своеобраз-

ное средство, учебное пособие, которое позволяет в игровой форме разви-
вать, обучать, воспитывать. Именно поэтому для наших детей были при-
обретены игрушки, подобранные исходя из их индивидуальных особенно-
стей и потребностей. Ребята с удовольствием играют с бизибордом, мяг-
кими модулями и другими игрушками. 



«Тайный Санта» 
Накануне Нового Года каждый сотрудник нашего учреждения на время 

стал настоящим волшебником и готовил праздничный сюрприз другому 

человеку в рамках праздничной акции-игры «Тайный Санта». Суть иг-
ры  проста: каждому достаѐтся один человек, которому нужно придумать 
подарок. Сам даритель при этом остаѐтся тем самым "тайным Сантой" - 
от кого именно вы получите подарок, будет сюрпризом!  

Весь месяц коллектив гото-
вился к дню вручения и с каж-
дым днем под новогодней ел-
кой становилось все больше и 
больше секретных подарков: 
появлялись новые яркие пакеты 
всех цветов и размеров и коробки с 
красивыми бантами, обернутые в 
подарочную бумагу.  
По итогам акции каждый смог по-
чувствовать себя не только волшеб-
ником, но и настоящим ребенком, с 
нетерпением, заглядывающим под 
елку в ожидании подарков.  
 



 «Любит зиму детвора»   
Зимние прогулки в детском саду не 

только прекрасное время для развлече-
ний на открытом воздухе, но и замеча-
тельный способ оздоровления. Во время 
прогулки дети получают заряд бодрости 
и хорошее настроение, к тому же сов-
местная деятельность развивает социаль-
ные навыки и воспитывает дружелюбие, 
чувство ответственности. 

Детям из группы № 11 очень любят 
проводить время на своем участке. Они 
катаются на санках, по построенной ро-
дителями горке, роют снежные тоннели, 
строят крепости, ходят на лыжах, играют 
в хоккей и снежки. Очень нравится ребятам 
и наблюдения за природными явлениями, 
опыты с использованием воды и снега, под-
кармливание птиц с помощью кормушек, раз-
мещенных на участке. 

Отличительная черта наших зимних прогулок 
– их эмоциональность, подвижность, насы-
щенность. Положительный эмоциональ-
ный настрой является важной предпо-
сылкой здоровья, предупреждает различные 
заболевания, поддерживает интерес к физиче-
ским упражнениям, к прогулке. 

«Наши наряды»  
Куртки, брюки, пальто и штаны, 
Платья, юбки человеку нужны! 
Всѐ, что мы надеваем – одеждой зовется 
И названия эти запомнить придется! 
Для чего человеку одежда нужна? 
Укрывает от дождика, ветра она! 
Согревает в морозы, защищает в жару! 
От прохлады избавит она по утру. 
Только чтобы служила подольше одежда 
Содержать еѐ нужно опрятной и свежей. 
Чистить, гладить, стирать и сушить, 
Поносить, а потом аккуратно сложить. 

«Одежда» - 
интересная 
тема для ре-
бят. В тече-
ние недели в 
группе 
«Маячок» де-
ти узнали мно-
го нового и ин-
тересного: 
изучали раз-
ные ткани из 
которых 
шьют одежду, 
говорили о профессиях (швея, портной, 
модельер), о том, какая одежда бывает, 
играли в дидактические и сюжетно – ро-
левые игры. На занятиях и в свободной 
деятельности пробовали себя в роли мо-
дельеров – изготавливали одежду разных 
фасонов и расцветки из бумаги. Сов-
местно с родителями собрали коллекцию 
пуговиц, которую оформили в виде ко-
рабля с парусами. 



«Деревянный брусочек»  
Деревянные брусочки: гладкие, не ломаются - прочные. Если опустить в воду - 

плавают, не тонут, они лѐгкие. Дети в группе находили деревянные предметы, кото-
рый сделал человек своими руками. 

Ребята нашли и другие предметы и решили посмотреть, какие они. 
Если взять пластиковые и резиновые формочки или игрушки, затем опустить их в 

воду, то они не тонут, а плавают на воде, т.к. они лѐгкие! 
Если взять камешек и опустить в воду, то он упадѐт на дно ѐмкости, значит он тя-

жѐлый и плавать на воде не может! 
 Ребятам было очень интересно и познавательно, они играли с водой! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«День спасибо»  

11 января можно без увеличения 
назвать одной из самых «вежливых» 
дат в году – в этот день отмечается Все-
мирный день «спасибо». Этот зим-
ний день наполнен светом и теплом от-
крытых сердец, пронизан искренно-
стью пожеланий. Праздник отмечается 
для того, чтобы напомнить людям все-
го мира о том, как необходимы воспи-
танность и вежливость в отношени-
ях между людьми, как важно не забывать 
выражать свою благодарность.  

Для  ребят из группы раннего возраста бы-
ло организовано по-
знавательное развле-
чение «Мы за всѐ бла-
годарим и спасибо 
говорим». Дети узна-
ли про историю 
праздника, вспомина-
ли вежливые слова, 
отгадывали загадки, 
читали стихи о вол-
шебном сло-
ве «спасибо». 



«Северный полюс» 
В старшей группе № 10  

«Островок» прошло увлекательное 
занятие "Путешествие по Аркти-
ке". Мальчики и девочки с большим 
удовольствием путешествовали по 
Северному полюсу и знакомились с 
климатом, животными и особенно-
стями их обитания. Отвечали на 
вопросы интерактивной виктори-
ны.  
Итогом дня стала аппликация 

«Полярная сова». Путешествие для 
ребят оказалось познавательным и 
интересным! 

 

«Чудный праздник 
Новый Год!»  

Время новогодних утренников — это 
время красивой, доброй сказки, которая 
приходит в каждый детский сад в конце 
каждого года с наступлением зимних хо-
лодов. Новый год - это сказочный празд-
ник, любимый праздник всех детей. 

В подготовительной группе № 6 ново-
годний утренник стал настоящей зимней 
сказкой! Эмоции во время проведения 
праздника переполняли детей: было мно-
го сюрпризов, игр, песен, танцев. Ребята 
проявили себя хорошими артистами, по-
казывая всѐ своѐ творческое мастерство, 
артистизм и задор! 

Конечно же, море радости и эмоций вы-
звали подарки, врученные детям из рук 
самого Дедушки Мороза и Снегурочки! 
Гости с удоволь-
ствием слушали 
стихи, играли с 
детьми в игры и 
подарили атмо-
сферу зимней 
сказки. 

 



 

09.02. – Кистенева Юлия Николаевна 

19.02. – Бульбик Вера Вячеславовна 

19.02. – Часовская Светлана Алексеевна 

28.02. – Цыганова Татьяна Юрьевна 

От чистого сердца поздравляем с 
Днём рождения! Хотим пожелать 
безграничных возможностей в жиз-
ни и несомненных успехов в работе. 


