
Ежемесячное издание  

МБДОУ  «Детский сад  комбинированного вида № 188»  

                                г.о. Самара   

«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает». 
 

Александр Сергеевич Пушкин знал, о чѐм 
говорит. Из-под его пера вышло немало пре-
красных строк, посвящѐнных осени. Второй 
месяц этого времени года – пора последних 
солнечных дней, первых заморозков, окон-
чания сельскохозяйственных работ и  робко-
го дыхания зимы. 
Октябрь – название римское. Первоначально 
в календаре римлян он был восьмым меся-
цем года, octo с латыни переводится как во-
семь. На Руси названия месяца были гораздо 
разнообразнее – позимник, грязник, листо-
пад, свадебник и паздерник. С октябрем свя-
зано много примет о погоде, выраженных в 
пословицах и поговорках. От него ждали 
разных причуд, недаром считали, что у ок-
тября "в осеннее ненастье семь погод на 
дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, свер-
ху льет и снизу метет". Иногда об октябре в 
народе говорили: "Осеннее кружево ветрами 
выстужило".  

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ 

Календарь дат октябрь 2020 
(памятные и знаменательные): 

 

1 октября - День пожилых людей 
1 октября - День Сухопутных войск Российской 
Федерации 
1 октября - Международный день музыки 
4 октября - День Космических войск РФ 
4 октября (1966) был организован Жигулевский 
государственный природный заповедник.  
5 октября - День учителя 
7/19 октября родился Фѐдор Васильевич Лопухов 
(1886–1973). Артист балета, балетмейстер. Во 
время Великой Отечественной войны работал в 
Куйбышеве.  
9 октября - Всемирный день почты 
11 октября - День работников сельского хоз-ва  
15 октября 75 лет назад (1941) в Куйбышеве сда-
на в эксплуатацию Безымянская ТЭЦ.  
20 октября (1941) в Куйбышев из Москвы прибыл 
в эвакуацию дипломатический корпус, состояв-
ший из 13 посольств и 6 миссий иностранных гос-
ударств.  

25 октября - День работников автомобильного 
транспорта 
26 октября /7 ноября родился Дмитрий Андре-
евич Фурманов (1891–1926). Писатель, автор ро-
мана «Чапаев». Во время гражданской войны жил 
в Самаре.  
28 октября 230 лет назад родился Степан Григо-
рьевич Волховский (1786–1858). Тайный совет-
ник, первый самарский губернатор (1851–1853). 
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«День знаний» 
                                              

       С Днем знаний садик поздравляет 

Всех педагогов, дошколят! 

Ведь в  путешествие большое 

Отправится здесь каждый рад! 

В мир дружбы, книг, улыбок, сказки 

Добра, успехов, красоты! 

Старанья всем мы пожелаем 

 И исполнения мечты! 

Удивительный и прекрасный праздник 
День знаний в детском саду, возможно, не 
такой торжественный и волнительный, 
как в школе, но от этого не менее важный. 
Начинается новая полоса в их жизни: за-
нятия, беседы, праздники, помогающие 
лучше познать окружающий мир, чему-то 
научиться, узнать себя, определить свои 
интересы. В этот день для воспитанников 
детского сада педагоги устроили настоя-
щий праздник. С Днѐм знаний воспитан-
ников детского сада поздравили сказоч-
ные персонажи! Буратино и Мальвина от-
правили ребятам группы «Маячок» элек-
тронное письмо, в котором их поздрави-
ли, но попросили о помощи – выполнить 
задания и научить правильно собирать 
портфель. 
        Дети с удовольствием участвовали в 
конкурсах, играх-соревнованиях, разгады-
вали загадки, пели песни, много шутили и 
смеялись. Вот так весело, интересно и 
празднично начался новый учебный год в 
нашем детском саду.  Этот день открывает 
новый учебный год. Пусть он будет увле-
кательным, интересным и принесет новые 
знания, открытия и новых друзей! 

 
  
 



«День города» 
 
11 сентября 2020 г во 2 младшей группе 

№ 5 «Осьминожки» было проведено ме-
роприятие на тему: «Город Самара – ма-
лая Родина». 

К детям на праздник пришѐл в гости 
кот Вася. Он познакомился с ребятами и 
заинтересовался, в каком городе они жи-
вут. Гостю показали фотографии о Сама-
ре. Дети также с интересом рассматрива-
ли фотографии и называли достопримеча-
тельности. 

На мероприятии девочки и мальчики 
строили дома и башни из цветного дере-
вянного конструктора, из других видов 
конструктора, а также они мастерили не-
обычные дома из счѐтных палочек. Они с 
радостью отнеслись к роли маленьких 
строителей: очень понравилось строить 
дома и башни.  

Ребята узнали много нового, интересно-
го и поделились друг с другом о своих пу-
тешествиях - рассказывали, где они уже 
были и какие места обязательно посетят.  

Весь праздник дети также рисовали 
красками разнообразные дома и улицы го-
рода. Рисунки ребят получились яркими и 
красочными.  

Маленькие строители долгое время де-
лились впечатлениями и остались в хоро-
шем настроении. 

 
 



«Хочу попкорн» 
 
Собрались мы как-то с детьми 
смотреть мультфильм, и как в 
кинотеатре у нас и билеты и 

касса, и билетѐр…» а попкорн?» – спроси-
ли меня Никита с Владиком, – «мы были в 
кино, и там продавали попкорн». 
А что такое попкорн и где нам его взять – 
задумались мы. Проще всего, конечно,  
же, купить, но так совсем не интересно. 
Мы с ребятами стали искать информацию 
как же получают и готовят попкорн и из 
чего. 
- Попкорн готовят на сильном огне в мас-
ле в огромной машине, и он там взрывает-
ся, - сказал Семен. 
Из кукурузы, – закричала Вероника. 
 
Мы посмотрели фильм, как и из чего, го-
товят попкорн. Оказывается, Попкорн из-
готавливался тысячелетиями древними 
индейцами Америки, которые обнаружи-
ли разновидность маиса, способного взду-
ваться при нагревании. 
Это свойство объясняется особым строе-
нием зерна, в котором находится капелька 
крахмала, содержащая воду. При нагрева-
нии вода вскипает, пар взрывает оболочку, 
и зерно раскрывается, увеличиваясь в 
объѐме. В 1885 году Чарльз Криторз начал 
в Чикаго внедрение первой компактной и 
мобильной машины для производства 
попкорна. В 1984 году был изобретѐн поп-
корн для микроволновых печей. 
В Северной Америке и Европе попкорн 
является традиционной закуской в кино-
театрах, и продается, там начиная с 1912 
года.  
 
На нашем огороде растѐт кукуруза, мы 
выяснили это опытным путем, когда на 
прогулку и экскурсию по огороду ходили, 
а значит, мы можем еѐ сорвать и пригото-
вить сладкий попкорн. 
Кукуруза растет в початках, еѐ нужно очи-
щать от листьев, сладкие зѐрна жѐлтого 
или оранжевого цвета внутри. Мы побе-
жали на огород и собрали все початки со 

стеблей. Очистили от листьев и передума-
ли. Мы сварили кукурузу и съели так. Вот 
такое вот кино. 

 



«Робототехника» 
 

Наша эпоха – эпоха активной информа-
тизации, компьютеризации и роботостро-
ения. Технические достижения все быст-
рее проникают во все сферы человече-
ской жизнедеятельности, вызывая огром-
ный интерес к современной технике, как 
у взрослых, так и у детей. Ребенок по сво-
ей природе – конструктор, изобретатель и 
исследователь. Эта особенность, заложен-
ная природой, особенно быстро реализу-
ется и совершенствуется в конструирова-
нии, как излюбленном детьми виде дея-
тельности. 
Как показала практика дошкольного об-
разования, детская игра и конструирова-
ние – это одни из ведущих и предпочитае-
мых дошкольниками видов деятельности. 
Самый маленький набор строительных 
элементов открывает ребенку новый мир. 
В конструкторском замысле отражается 

не только конечный результат деятельно-

сти, но и способы создания. Решая кон-

структивные задачи, дети имеют возмож-

ность проявлять элементы творчества в 

процессе поиска способов конструирова-

ния. На сегодняшний день одними из са-

мых востребованных в мире современных 

конструкторов, органично сочетающих в 

себе игру и конструирование, позволяю-

щим разнообразить процесс обучения до-

школьников, являются конструкторы 

LEGO, ARTEC, ROBOTRECK, MY RO-

BOT TIME. HUNA, GIGO. FANKLASTIC. 

Наш сад работает уже 3 года работает по 

программе «От Фребеля до робота – рас-

тим  будущих инженеров». Наши выпуск-

ники успешно показали себя на соревно-

ваниях по робототехнике и конструирова-

нию: Робофест- Поволжье, Инженерный 

марафон, Космофест Всероссийские 

олимпиады .  

Преподаватель по робототехнике – актив-

ный участник, а так же судья соревнова-

ний.    

В этом году робототехника как занятие 

представлена в средних, старших и подго-

товительных группах. Занятия проходят 

раз в неделю. Где детки с удовольствием 

конструируют и программируют создан-

ные ими мо-

дели. Также 

мы с удоволь-

ствием ис-

пользуем 

наши по-

стройки в иг-

рах, проектах 

и учебной де-

ятельности. 



«ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРО-

ГРАММА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С  НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ» 

 Установление и поддержание зрительного контакта как важного условия для развития 

навыков речи 

  Развитие способности соблюдать очередность (в невербальных играх) как важного навыка 

становления диалога – по очереди класть кубики в коробку, складывать пазлы, рисовать и 

др.  

 Развитие восприятия и понимания речи (инструкции, бытовые и игровые ситуации, форми-

рование  словаря) 

 Использование жестов (да, нет, указательный, дай) 

 Поддержание положительного эмоционального контакта 

 Формирование экспрессивной речи (завершение этапа не у всех детей с РАС определяется 

сформированностью фразы, у некоторых речь отсутствует или появляются звуки  и отдель-

ные слова) 

 



Поздравляем наших именинников! 

01 сентября – Арзуманова Жанна Владимировна 

04 сентября – Волощук Наталья Юрьевна 

25 сентября – Чернова Валентина Николаевна 

26 сентября – Субеева Гулия Наилевна 

30 сентября – Левина Надежда Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем наших именинников! 
15 октября - Сурнина Ирина Игоревна 

20 октября - Сапукова Зульфия Рашитовна 

21 октября - Сульдина Кристина Сергеевна 

 


