
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

ЯНВАРЬ – году начало, зиме – середина. 

 Январь - середина зимы, и хоть дни становятся 
чуточку длиннее, морозы крепчают и могут 
простоять от нескольких дней до недели и доль-
ше. Снег скрипит под ногами, дни 

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Календарь дат Январь 2021 
(памятные и знаменательные): 

 

1 января - Новогодний праздник. По 
Указу Петра I от 20 января 1699 года 
празднование Нового года следовало 
отмечать 1 января, до этого новолетие 
на Руси начиналось с 1 сентября.  
3 января – День рождения соломинки 
для коктейля.  
6 января - Рождественский Сочельник, 
последний день Рождественского по-
ста, канун Рождества Христова.  
7 января - Рождество Христово.  
8 января - День детского кино.  
11 января - День заповедников и наци-
ональных парков.  
12 января - 145 лет со дня рождения 
американского писателя Джека Лондо-
на (1876-1916). 
13 января - День российской печати.  
13 января - День Самарской губернии. 
Самарская губерния была образована 
по указу Сената от 6 декабря 1850 года 
18 января – Крещенский Сочельник.  
19 января - Святое Богоявление 
(Крещение) Господне.  
21 января - Международный День объ-
ятий.  
24 января – Всемирный день снега.  
25 января – День российского студен-
чества - Татьянин день.  
29 января – Международный День мо-
билизации против угрозы ядерной вой-
ны.  

Выпуск 12 
Декабрь 2020 



«Путешествие в сказочную страну» 
 
Только гладь большого моря 
Проглотила солнца диск,- 
Стихли чайки на просторе, 
К морю сказки собрались, 
Рассказать о дальних странах, 
О великих чудесах, 
Что живут за океаном, 
На земле и в небесах: 
За грядой седых туманов 
Есть волшебная страна, 
Сна приятного обманом  
Людям кажется она! 
 

В группе № 12 «Маячок» прошло открытое занятие по развитию речи 
«Путешествие в сказочную страну»». Дети на воздушных шариках отправились в 
путешествие помочь героям, которых заколдовала Баба – Яга. 
В пути они выполняли разные интересные задания: подбирали слова с противопо-
ложным значением, собирали разрезные картинки, определяли, кому из героев при-
надлежит тот или иной предмет, дорисовывали изображения и называли из какой 
они сказки, обыгрывали потешку. Путешествие получилось ярким, динамичным. 
Дети вспомнили знакомые сказки, проявили такие качества как активность, друже-
любие, взаимопомощь. 
Каждый ребенок был включен в содержательную деятельность, способствующую 
возрождению детских интересов и жизненной активности, а также приобретению 
опыта эмоционально – практического взаимодействия со сверстниками. 
Сколько интересного и нужного открывает ребенок для себя, сколько трудностей 
преодолеет, сколько радости испытает! Хочется пожелать нашим малышам удачи во 
всех их начинаниях! 



«Новый  год   
к  нам  мчится!» 

15 декабря  2020 г  в младшей  группе № 5 
«Осьминожки» было  проведено  мероприятие 
на  тему: «Новый  год  к  нам  мчится». 
На  мероприятии   дети  вспоминали  какое   сей-
час  время  года. Что   бывает  зимой  такое, чего  
нет  у  другого  времени  года. Ребята  беседова-
ли  о  зиме  и  рассказывали  друг  другу, что  
зимой  бывают  большие  сугробы, сильные  мо-
розы, снегопад, летают  снежинки  и  самый  
главный  праздник  - это  Новый   год! Так  как  
на  улице  очень  холодная  погода, решили  не-
много  погреться   и  на  мероприятии  провести  
физминутку. 
Вдруг  на  праздник  пришѐл  неожиданно  лес-
ной  гость, зайчишка. Он  рассказал  детям, что  
встретил  по  дороге  нарядную  ѐлочку  красави-
цу, которая  спешила  на  праздник  к  ребятам. 
Они  тоже  похвалились  зайке, что  у  них  есть  
наряженная   ѐлка. Ребята делились  рассказами  
о  празднике, о  новогодней  ѐлке  и что  на  
праздник  всегда  приходит  Дед  Мороз  и Сне-
гурочка  с  подарками  для  детей. Они  с  мама-
ми  и   папами  украшают  ѐлки  дома  и  готовят  
праздничный  стол. Когда   в  новогоднюю  ночь 
часы  ещѐ  не  пробили  12  часов  в  это время  
надо  загадать  желание. Дед  Мороз  принѐс  по-
дарочки  в  волшебном  мешочке  и  предлагает  
детям  с  ним  поиграть в  игру, что  кому  попа-
дѐтся.  
Все  ребята  были  в  восторге  от  гостей  и  
очень  обрадовались , что  они  к  ним  приходи-
ли. Они  очень  много  узнали  нового  о  празд-
нике. Ребята  веселились, играли, танцевали  и  
пели  новогодние  песни.  

«ДЕНЬ МАТЕРИ» 
 

 

 
День матери – один из самых трогательных 
праздников. Каждый человек несет в душе непо-
вторимый, родной образ своей мамы, которая 
всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми 
теплыми и ласковыми словами и будет любить, 
несмотря ни на что. 
Мама! Мамочка - какое простое и удивительное 
слово для каждого из нас! Слово «мама» - одно 
из самых древних на Земле. Сколько тепла таит 
это магическое слово, которым называют са-
мого дорогого и единственного человека. Образ 
матери воспевался поэтами всех времен и наро-
дов. О ней слагали поэмы и баллады. В.Г. Белин-
ский писал: «Нет ничего святее и бескорыстнее 
любви матери; всякая привязанность, всякая 
любовь, всякая страсть или слаба, или своеко-
рыстна в сравнении с нею». 
Традиция чествования матерей появилась еще в 
глубокой древности, а сегодня День матери 
празднуют в большинстве стран мира. 
Доброй традицией отмечать День матери ста-
ло и в России. Этот праздник был учреждѐн в 
1998 году. В последнее воскресенье ноября каж-
дый, кто любит и ценит этого самого близкого 
и родного человека просто обязан уделить вни-
мание своей маме. 
В нашем детском саду «Кораблик» день матери 
прошел и в 9 группе «Жемчужинка». Ребята 
рассказывали про мам и как помогают им, в кон-
це беседы дети сделали подарки своим мамам и 
бабушкам. 



«Ура, ура - 
ликует детвора!» 

Детский сад (ясли) — первый выход 
в общество и первая школа жизни. Навы-
ки социального общения закладываются 
в раннем возрасте и лучшее место, где бу-
дет стартовать социализация ребѐнка — 
детский коллектив. Важно то, что детский 
сад — это общество в миниатюре. 
В МБДОУ «Детский сад комбинированно-
го вида № 188» 1 декабря было открытие 
ясельной группы. Уютная группа располо-
жена на первом этаже. Светлая, красиво и 
со вкусом оформленная группа понрави-
лась малышам. Обилие новых ярких игру-
шек и различных развивающих игр не 
могло не понравиться маленьким 
«хозяевам» группы!  

Главная задача, которая стоит перед 
воспитателями на данном этапе — помочь 
ребѐнку как можно быстрее адаптировать-
ся к непривычной для него обстановке, 
завоевать доверие детей. Мы создаѐм 
в группе радостную и доброжелательную 
атмосферу. Занятия в нашей группе дела-
ют огромный вклад в развитие детей. Мы 
читаем сказки, рассказы, разучиваем сти-
хи. Также мы рисуем, лепим 
из пластилина. Учимся строить из кон-
структора. В образовательную деятель-
ность входят музыкальные занятия и физ-
культура.  

Всѐ это помогает раскрыть творческий 
и интеллектуальный потенциал каждого 
малыша.  

 
 

https://izum.info/index.php/topic/142-ura-ura-likuet-detvora-detskij-sad-8-v-ikh/page-53
https://izum.info/index.php/topic/142-ura-ura-likuet-detvora-detskij-sad-8-v-ikh/page-53


«Путешествие  
в страну математики 
по «Блокам Дьенеша» 

 

В группе «Морячки» прошло занимательное 
мероприятие «Путешествие в страну знаний»! 
Математика скучна и неинтересна, и не знаете, 
как увлечь своего ребенка этой наукой. Путеше-
ствие в страну знаний по уникальной развиваю-
щей методике обучения Золтана Дьенеша. Она 
помогает подготовить ребят к учебе, повысить 
уровень интеллекта и раскрыть их творческий 
потенциал.  
Что это такое? 
Видя первый раз блоки Дьенеша, можно при-
нять их за обычные геометрические фигурки и 
разные строительные части какого-то кон-
структора. Но на самом деле не все так про-
сто, как кажется. 
Игровые элементы Дьенеша – это благодатная 
почва для взращивания математического и про-
странственного мышления у ребенка. 
Данный набор содержит в себе 48 (объемных, 
неповторяющихся, распространенных) геомет-
рических форм, которые демонстрируют основ-
ные характеристики окружающих предметов.  
Логические блоки Дьенеша, несомненно, прино-
сят только пользу: улучшают память, внимание 
и концентрацию, способствуют формированию 
аналитического и логического ума, совершен-
ствуют фантазийную грань сознания. 
Все дети остались в восторге от мероприятия, 
понравилось путешествовать в страну мате-
матики! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Наши таланты» 
 

Когда в семье появляется ребѐнок, родители 
ставят перед собой великую и понятную цель – 
воспитать его как Человека с большой буквы. 
Мама с папой очень хотят, чтобы он вырос раз-
витой личностью, яркой индивидуальностью.  
Воспитанники группы №6 посещают различные 
кружки, секции и занятия дополнительного об-
разования. Так, Афрюткин Кирилл занимается 
дзюдо в клубе «Феномен» города Самара и уже 
стал призѐром закрытого новогоднего турнира, и 
занял на нѐм второе место. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В направлении художественно-эстетического 
развития воспитанники не отстают тоже. Задвор-
нова Мария посещает художественную школу 
«Знак» и регулярно участвует в конкурсах и вы-
ставках рисунков. Девочка стала участником ре-
гионального конкурса «Самарята». Корнева Ма-
рия посещает художественную школу 
«Художник» не первый год. Рисунки девочки 
украшают холл детского сада, а Маша является 
участником городского конкурса от ЦТД 
«Ирбис». 

Карташева Полина успешно занимается танца-
ми. Девочке очень нравятся танцы и занятия 
физкультурой. Полина посещает студию са-
марского танца и театра «Улыбка». В студии 
был проведѐн открытый урок, на котором вос-
питанница показала свои способности и успе-
хи. 



«Новогоднее письмо» 

Декабрь- время настоящих чудес и вол-
шебства! И кто как не Дед Мороз может 
исполнить желание каждого ребёнка, со-
творив чудо? 

Ребята из группы «Морские котики» реши-
ли написать и отправить Деду Морозу Ново-
годнее коллективное письмо. Что же у них 
получилось? 

«Здравствуй Дедушка Мороз, как ты пожива-
ешь? Мы живем весело и дружно! В детском 
саду мы играем, веселимся, читаем книги, 
лепим, рисуем, делаем гимнастику… У нас в 
детском саду проходят веселые праздники.   

 

 

Мы вместе с мамами и папами делаем забав-
ных Снеговиков  для украшения детского са-
да. Хотим, чтобы наш детский сад  был са-
мым красивым в нашем городе. Дедушка 
Мороз,  желаем тебе счастья, не болей! Мы 
хотим попросить в подарок для всех много 
счастья, дружбы, веселья, чтобы Новый год 
был хорошим! Спасибо! 

Р.S. Дедушка Мороз, передавай привет Сне-
говику, снежинкам и всем лесным жите-
лям.  Приезжайте к нам в гости. До свида-
ния!» 
 

Мы верим, что это письмо обязательно до-
берѐтся до своего получателя, а дети, тем 
временем, с нетерпением ждут наступления 
Нового года, встречи с Дедом Морозом и 
Снегурочкой! 



Поздравляем наших именинников!!! 
01.01.— Сафиуллина Юлия Дамировна 

11.01.— Тужилова Ольга Николаевна 

26.01.— Даянова Дина Ирековна 

29.01.— Погодина Любовь Михайловна 

24.01.— Кирдяшева Дарья Алексеевна  


