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                                г.о. Самара   

ОКТЯБРЬ 
Октябрь - листопад, грязник, за-

зимник.  
В октябре птицы летят ниже к 

земле - быть ранней зиме.  
 
Октябрь отличается резкой сменой 

погод. В пору золотой осени, обни-
мающей первую половину месяца, 
еще и солнце заметно пригревает, и 
воздух не выхоложен. С середины 
октября приток солнечной энергии 
сокращается все заметнее, земная 
поверхность получает тепла мень-
ше, чем отдает, приток холодного 
воздуха усиливается. 

Тяжелая облачность заволокла 
небо. Подгоняемые ветром, поплы-
ли, потянулись тучи. Холодно стало, 
неуютно. Впереди – предзимье.  

Календарь дат Октябрь 2021 
(памятные и знаменательные): 

 

Праздники в октябре 2021: 

1 октября — Международный день по-
жилых людей  

1 октября — Международный день му-
зыки  

1 октября — 230 лет со дня рождения 

русского писателя Сергея Тимофеевича 
Аксакова (1791–1859) 

4 октября — Международный день жи-
вотных  

5 октября — Всемирный день учителя  

9 октября — Всероссийский день чте-
ния  

11 октября — Международный день де-
вочек  

13 октября — 85 лет со дня рождения 
австрийской детской писательницы 
Астрид Линдгрен  

19 октября — 95 лет со дня рождения 

русского поэта Евгения Витальевича Фей-
ерабенда (1926–1981) 

24 октября — День Организации Объ-
единённых Наций  

25 октября — Международный день 
школьных библиотек   
28 октября — Международный день 
анимации  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Сентябрь 2021 



1 сентября -  
"День знаний" 

 Сегодня в первый осенний день в 
младшей группе 5 "Осьминожки" 
было проведено мероприятие на те-
му: "День знаний". Дети пришли в 
детский сад в хорошем, радостном 
настроении. Девочки и мальчики 
утром зашли в группу и не ожидали 
увидеть, что она украшена воздуш-
ными, разноцветными шариками. 
Все поздравляли воспитателя Окса-
ну Юрьевна с праздником. И к ребя-
там пришѐл в гости зайка, чтобы 
всех поздравить. Дети с ним подру-
жились и рассказали, как в детском 
садике хорошо и весело, что они 
умеют делать и  научили его умы-
ваться, спать, кушать супчик и каш-
ку, хлопать в ладоши и танцевать. 
Зайке очень понравилось в детском 
садике и он решил остаться с ребя-
тами! 
Всем было задорно и весело! 
 
 



«Театр теней» 

Тень… – к ней мы привыкли с детства, она со-
провождает нас повсюду. Она знакома нам и в то 
же время хранит какую-то тайну. Мы можем иг-
рать с тенью, можем не замечать ее, но не можем 
убежать от нее. Театр теней – очень удивительный, 
романтичный, и зрелищный вид театрального ис-
кусства. Гаснет свет и в полумраке на освещенном 
полотне оживают сказочные персонажи. 

Театр оказывает мощное позитивное воздей-
ствие на маленьких зрителей, благодаря целому 
спектру различных средств. Театр – это прекрас-
ное средство преодолеть робость, неуверенность в 
себе, застенчивость.  Художественные образы, 
оригинальное оформление, текстовое и музыкаль-
ное сопровождение – все эти компоненты развива-
ют способности и эстетические чувства.  

Много мы беседовали с детьми о тени и теневом 
театре, и решили создать его сами! 
Для создания теневого театра в группе, нам пона-
добились: 
- коробка;  
- ватман;                                                                     
- куклы-силуэты на палочках - герои произведения 
и декорации (дети обводили и вырезали их сами); 
-источник света. 
  
В завершении, воспитанники группы №7 показали спектакль по русской 
народной сказке: «Лиса и журавль». Воспитанники выступали и в качестве 
участников, и в качестве зрителей.  
Дети вступали в живые диалоги, сопереживали, делились своими впечатлени-
ями!  
Для детей представление теневого театра – праздничное событие, полное эмо-
ций и впечатлений! 
  
  
                                             



«Адаптация после лета» 
 

  В каждой семье свой устоявшийся распо-
рядок дня, свои привычки и правила. Но 
привычный для всех ритм нарушается с 
наступлением лета. Это время года слов-
но предназначено для всеобщего отдыха – 
тепло, световой день длиннее, возможно-
стей для развлечений больше. И детям 
иногда довольно сложно вернуться к дис-
циплине и занятиям в своей детсадовской 
группе, мало кто из малышей рад четкому 
и методичному распорядку дня в садов-
ской группе. 

Дети долго приучаются к дисциплине, 
но быстро от нее отвыкают. А поэтому ро-
дителям необходимо уметь направить ре-
бенка в правильное русло и помочь ему 
без стресса влиться в коллектив и режим 
детского сада.  
  Чтобы процесс адаптации ребенка к са-
дику после лета прошел успешнее, необ-
ходимо следовать некоторым правилам:  
- Примерно за две недели до садика забе-
рите малыша домой, если он находится в 
гостях.  
- Начните приучать его ложиться рань-
ше и раньше вставать.  
- Постепенно ограничивайте ребенка в 
вольностях – бессистемных просмотрах 
телевизора и прогулках.  
- Старайтесь наладить малышам днев-
ной отдых.  
- Если малыш все лето общался только с 
родными, то постарайтесь адаптиро-
вать его к общению со сверстниками.  

- Постоянно хвалите ребенка и всяче-

ски поощряйте его инициативу в заняти-

ях рисованием, лепкой, конструированием, 

или в чтении и счете, если малыш уже 

знает буквы и цифры и пойдет в подгото-

вительную группу. 

- Старайтесь не давить на него, если он 

отказывается что-то делать. Возможно, 

он плохо себя чувствует или просто 

устал.  

Родителям нужно помнить, что все детки 

разные. Кто-то быстро адаптируется и спо-

койно относится к посещению детского сада, 

а кому-то необходимо время, чтобы привык-

нуть к забытому распорядку и коллективу. 



 «День здоровья» 

 Чтоб расти и закаляться,  

 Не по дням, а по часам 

 Физкультурой же, конечно,  

 Заниматься нужно нам.  

 Мы уже сильней сегодня,  

 Мы сильнее, чем вчера! 

В группе  «Морские звездочки» прошел день здоровья! 

 Под веселую музыку дети выполнили разминку «Делайте зарядку, будете 

в порядке»! Прочитали сказку «Мойдодыр», поговорили о личной гигиене, 

что необходимо мыть руки, лицо, следить за внешним видом. А затем де-

тей ждал вкусный и полезный перекус.  

Дети были в восторге от «Дня здоровья», познакомились со спорт инвен-

тарем, получили заряд бодрости и хорошего настроения и много новых 

знаний! 
 



 «Осенняя уборка» 
 На днях воспитанники средней группы № 11 затеяли уборку территории родного детско-

го сада, совмещенную с прогулкой и любованием осенним пейзажем. Дети с удовольстви-
ем помогали воспитателям собрать листья в кучи граблями и убирать мусор на выделен-
ном участке, ведь благодаря этому ребята могли почувствовать себя сильными и само-
стоятельными, как взрослые. 

  Каждый постарался от души! 
Но не забывали дети и развлекаться. Они находили красивые листочки, собирали букеты 
из опавшей листвы, играли и веселились, а также устраивали листопады и фотографиро-
вались в осенних листьях.  

 



15.10. - Сурнина Ирина Игоревна 

19.10. - Тигунцева Людмила Сергеевна 

21.10. - Мокеева Кристина Сергеевна 

13.10. - Атаханова Асель Алимбаевна 


