
1 oктября –  Международный день 
пожилых людей
4 oктября – Всемирный день 
животных
5 октябpя – День учителя
7 октября – День вежливых людей
9 oктябpя – Всемирный день почты
11 октября – День работника 
сельского хозяйства
12октября – День кадрового 
работника
15 oктябpя – Международный день 
белой трости
16 октября – Международный день 
хлеба
20 октября – Международный день 
повара
25 октября – Международный день 
художника
26 октября – Праздник приятных 
неожиданностей
28 октября – День бабушек и дедушек
30 октября – Всероссийский день 
гимнастики
31 октября – День автомобилиста
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СОБЫТИЯ И ДАТЫ 
НОЯБРЯ

Перво-наперво
События и даты октября
Наши люди
Дела житейские
Дела житейские
Наши победы
Для вас, родители!
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Мы выбираем спорт!
Октябрь этого года стал насыщенным на разного рода события. В октябре 

воспитанники нашего детского сада приняли участие в городской акции 
«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

В рамках акции ребята приняли участие в конкурсе рисунков «Мы выбираем 
здоровье». В своих работах юные художники показали, что  полезно правильно 
питаться и ежедневно заниматься спортом. 

На спортивном мероприятии, которое так и называется «Физическая 
культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам», ребята активно 
укрепляли дух и тело, выполняя различные упражнения, принимали участие в 
эстафете и отвечали на вопросы о вреде пагубных привычек и здоровом образе 
жизни. Завершилась акция веселым флешмобом «Мы выбираем здоровье!», 
на котором ребята выполняли танцевальную зарядку.

Наши инструкторы по физической культуре напоминают ребятам, 
родителям, бабушкам и дедушкам, о том, что пагубные привычки сокращают 
продолжительность жизни, поэтому, если вы хотите быть здоровыми, иметь 
крепкий иммунитет, красивое и стройное тело, выбирайте СПОРТ!

........................................................
Уважаемые родители!

Просим оставить свой отзыв 
о нашем дошкольном 

учреждении!
Ссылка на главной странице 

нашего сайта - ДОУ307.РФ
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Осенний калейдоскоп

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

НАШИ ЛЮДИ

выпуск 2 / октябрь 2020

Олеся Пестрецова, воспитанница подготовительной группы 
Олесе 6,5 лет. Она самая улыбчивая девочка в детском саду. Раньше 
Олеся занималась гимнастикой, но из-за переезда секции в другой 
город, это занятие пришлось оставить, но она нашла себе другое 
увлечение – капоэйра, и теперь занимается этим интересным 
бразильским боевым искусством с элементами танца.

Олесе очень нравится бывать в парке аттракционов, она любит 
экстремальные развлечения типа «Пиратской комнаты». 

Любимая песня Олеси – «Белые розы» в исполнении Юрия 
Шатунова. Любимый мультфильм – «Рапунцель»

Олеся считает, что все мальчики в детском саду сильные, а 
девочки красивые. 

В детском саду Олеся любит математику и музыкальные занятия. В будущем Олеся 
мечтает стать доктором. 

У мамы Олеси в детстве был кот Дымок, и кошка Муся. Олеся тоже хочет кошку, но она 
пока не уговорила родителей завести котёнка. 

Все знают, что осень богата 
урожаем. Тут тебе и овощи, и фрукты, и 
грибы, и ягоды. Все привыкли урожай 
собирать и есть, а наши ребята, умеют 
еще и мастерить разные поделки и 
композиции из природных матери-
алов. В старшей группе прошла целая 
выставка работ из даров осени. Все 
работы вы можете посмотреть в нашей 
фотогалерее на сайте нашего детского 
сада (ДОУ307.РФ)
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«Внимание! 
Дорожные знаки!»

20.10.2020 года во  
второй младшей группе 
прошла Беседа «Внимание, 
дорожные знаки!»

Малыши изучали до-
рожные знаки: «Стоп», 
«Пешеходный переход», 
«Светофор», а также играли 
в игры-импровизации: 
«Водитель и пешеход». 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

 Каждый из нас знает на вкус 
банан, гранат, апельсин и другие 
фрукты. А попробуйте определить 
вкус фруктов, исключив один из  
анализаторов – зрение. Мы попро-
бовали – это достаточно увлека-
тельно и интересно. Сегодня мы 
дегустировали фрукты с закрытыми 
глазами. Определяли фрукт, опираясь 
только на вкусовые ощущения.             
С распознанием одного фрукта было 
все просто, а вот определить вкус 
конкретного фрукта из фруктового 
канапе оказалось не просто, но тем 
интереснее!
 Оказывается, лимон, груша и 
виноград создают ощущения при-
ятной свежести, а кислота лимона 
совсем не чувствуется. А груша с   
гранатом вообще становится непо-
нятной на вкус. Но мы потрени-
ровались и к концу эксперимента 
научились выделять разные вкусы из 
предложенного микса. Вот так, мы не 
только витаминизировались, но еще 
потренировали наш мозг распоз-
навать разные вкусы из массы пред-
ложенных. 
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 С 29 октября по 10 ноября 2020 года 
состоялись конкурсные испытания 
отборочного этапа конкурса «Педагог 
года в дошкольном образовании», в 
котором приняла участие наш инструктор 
по физической культуре – Букашкина 
Нина Михайловна. 
Нина Михайловна выступала в номина-
ции «Педагогическое мастерство» и 
показала высокий уровень профессио-
нализма. Члены жюри отметили опыт 
работы Букашкиной Н.М., направленный 
на применение технологии мозжечковой 
стимуляции в рамках физического разви-
тия дошкольников с особыми образова-
тельными потребностями. 
Также члены жюри отметили яркое 
выступление Нины Михайловны, по 
результатам которого она заняла третье 
место среди педагогов в Центральном 
районе. 

 Любите ли вы мыльные пузыри? 
Наверняка! Ведь это отличное средство 
для поднятия настроения и взрослым, и 
детям!
 Но прежде всего, это замечательная 
дыхательная гимнастика, имеющая 
очень важное значение в работе 
логопеда. Дыхательная гимнастика 
развивает правильный речевой выдох, 
что обеспечивает чёткую дикцию, 
плавность речи, её интонационную 
выразительность, способствует чистому 
произношению звуков. Стоит ли гово-
рить, что выдувание пузырей – любимое 
упражнение на развитие речевого 
дыхания на логопедическом занятии!

Пускайте мыльные пузыри всей семьей! 
Можно соревноваться, кто больше 
надует пузырей или кто сумеет поймать 
пузырь на ладошку. А можно заняться 
творчеством и нарисовать разноцвет-
ными мыльными пузырями загадочную 
картину.
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