
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

НОЯБРЬ 
 Если в ноябре выпадет много снега, 

ждите богатый урожай хлеба в сле-
дующем году. 

 Снег выпал на сырую землю и не 
растаял – весной рано и дружно за-
цветут подснежники.  

 Комары в ноябре – к мягкой зиме. 

Календарь дат Ноябрь 2021 
(памятные и знаменательные): 

 
Праздники в ноябре 2021: 

4 ноября – День народного единства  
8 ноября – День пианиста 
10 ноября – Всемирный день молодежи  
10 ноября - Всемирный день науки за 

мир и развитие 
14 ноября – День социолога в России, 
Международный день логопеда 
16 ноября – Всероссийский день проек-
тировщика 
17 ноября – Международный день сту-
дентов 
19 ноября – День работника стекольной 
промышленности России; 
20 ноября – Всемирный день ребенка 
21 ноября – Всемирный день телевиде-
ния 
22 ноября – День психолога в России 
25 ноября – День российского военного 
миротворца; 
26 ноября – Всемирный день информа-
ции, Международный день сапожника; 
27 ноября – День морской пехоты Рос-
сии; 
28 ноября – День матери  
 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Выпуск 
Октябрь 2021 

http://base.garant.ru/12125268/
https://base.garant.ru/1573720/


«Дидактические игры»   
 
Одним из наиболее интересных видов игро-

вой деятельности является дидактическая 
игра, позволяющая приобщить детей к теку-
щей жизни в доступных им формах интел-
лектуальной и активной практической дея-
тельности, нравственных и эстетических пе-
реживаний. 

Воспитанники группы № 11 с удовольстви-
ем проводят время за дидактическими игра-
ми, ведь они выполняют обучающую функ-
цию, являются средством первоначального 
обучения дошкольников, умственного вос-
питания; в них дети отражают окружающую 
жизнь и познают те или другие доступные 
для их восприятия и понимания факты, явле-
ния. Их содержание формирует у детей пра-
вильное отношение к предметам и явлениям 
окружающего мира, систематизирует и 
углубляет знания о родном крае, о людях 
разных профессий, представления о трудо-
вой деятельности взрослых; развивают сен-
сорные способности детей с помощью игр по 
ознакомлению детей с цветом, формой, вели-
чиной предметов. 

  



«Любовь к Родине через любовь к природе родного края» 

"Охранять природу - значит охранять Родину" 
(М.Пришвин) 

     Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представления-
ми о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, кра-
соту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко все-
му, что окружает ребенка с детства, - наша главная задача. 
      При совместной деятельности и общении взрослого и ребенка, которые направ-
лены на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных ка-
честв личности, приобщения к истокам национальной региональной культуры, при-
роде родного края, воспитания чувства сопричастности, привязанности к окружаю-
щему, развиваются патриотические чувства. 

Поэтому в нашей группе «Маячок» ведется систематическая, планомерная работа в 
этом направлении. Совместно с детьми разрабатываются экологические проекты, про-
водятся природоохранные акции, в экологическом уголке благодаря родителям наших 
воспитанников пополняются коллекции, оформлен гербарий. Таким образом, дети зна-
комятся с разнообразием природы Самарского края. 
        Яркими и запоминающимися стали виртуальные путешествия по экологической 
тропе, где дети вместе с родителями смогли не только познакомиться с разными при-

родными объектами («Рябина», «Березовая аллея», «Царство грибов» и др.), но и посмотрев ма-
стер - классы, организовать продуктивную и экспериментальную деятельность. 
         Мы учим детей любить и охранять природу родного края, так как это наша Родина, наш 
дом. И чтобы он был чистым, свежим, благоухающим, надо позаботиться о нем уже сейчас! 



«Боровичок в гостях» 
 

  8 октября в младшей группе 5  

"Осьминожки" дети создавали апплика-

цию: "Грибок". 

 В гости к нам пришѐл грибок. Ребята с 

интересом его рассматривали. И, чтобы 

ему не было грустно, сделали подарок. 

Познакомили Боровичка с  такими как он. 

Все грибочки получились яркими, весѐлы-

ми и непохожими друг на друга.  

 



 “Волшебные картины» 
Приобщение детей к художественному творчеству можно сделать 
увлекательным, если в работе использовать не простые кисти или карандаши, а лю-

бой материал, пригодный для нанесения краски. Необычные материалы и оригиналь-
ные техники привлекают детей. 

Очень интересный  и весѐлый для детей вид рисования - это получение 
изображения с помощью воздушных шариков. В процессе творчества дети учатся 

фантазировать, развивать мелкую моторику рук, координацию. Рисуя шариками, ре-
бята из группы «Островок» замечательно провели время и  получили массу удоволь-
ствия! 

 
   



  



04.11. – Кадиков Владимир Геннадьевич 

05.11. -  Петрыкина Ольга Владимировна 

10.11. – Борзова  Алина Викторовна 

15.11. – Овсянникова Татьяна Андреевна 

23.11. – Пушкарская Оксана Юрьевна 


