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Народные приметы о погоде в 
сентябре 

• Гром в сентябре предвещает теплую 
осень и снежную зиму.

• Чем суше и теплее сентябрь, тем 
позднее приход зимы.

• Сентябрь холодный - в следующем году 
снег может сойти быстрее обычного.

Стихотворение про сентябрь 
«Доктор Осень»

На колючках у ежат
Два горчичника лежат.
Значит, их поставил кто-то,
Только где он, этот доктор?
Лес вздохнул
И листья сбросил...
- Догадался! Это Осень!

Е. Григорьева

Минутка юмора

В детском саду смекалистые 
воспитательницы в тихий час придумали 
конкурс для детей: кто первый заснёт, тому 
можно не спать.

Отец за сыном в детсад приходит. У него 
спрашивают:
— Который ваш?
— А какая разница? Все равно завтра 
обратно вести…

Наш адрес: 143065, Россия,
Московская область, Одинцовский 

район,
пос. Покровский Городок, стр.№15

Телефон: 8 (498) 715-70-76
E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43/odinedu.ru

Режим работы с 7:00 до 19:00
(кроме выходных и праздничных дней)

Самое счастливое время на свете — когда мы 
еще дети…

Быстрая речь – неприемлема в разговоре 
с ребенком. Говорите ясно, четко. 
Правильно, используя «взрослые» слова 
или, как можно реже, «детские». 

Не позволяете малышу говорить быстро. 
Всегда рассказывайте ребенку о том, что 
видите, помните, что если для вас все 
окружающее знакомо и привычно, то 
малыша со всем, что нас окружает, нужно 
познакомить. 

Объясните ему, что дерево растет, цветок 
цветет, зачем на нем пчела. 

Главные составляющие красивой речи: 
правильность, четкость, внятность, 
умеренные темп и громкость, богатство 
словарного запаса и интонационная 
выразительность. Такой должна быть ваша 
речь.

Речевая азбука для родителей

Двери «Сказочной страны» 
открыты для вас!

С 1 сентября 2017 года начала работу 
логопедическая группа «Эльфы»
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День доброты
1 сентября 2017 года в детском саду 

прошел праздник доброты. Была 
инсценирована сказка про 

кота Леопольда, в которой дети 
приняли активное участие: 

танцевали, водили хоровод, пели 
песни.

События 
октября

Юбилейная дата Михасевой
Натальи Дорофеевны в 
должности воспитателя

26 сентября коллектив детского 
сада поздравил Наталью 

Дорофеевну с 45-ти летним 
юбилеем в должности 

воспитателя.

Экологическая акция
16 сентября 2017 года, в рамках акции 

«Посади дерево», была проведена 
работа по благоустройству 

территории детского сада. В этот день 
было высажено большое количество 
многолетних цветов и добавлено в 
сад несколько фруктовых деревьев. 
Здесь дружно трудились родители с 

детьми.
Также в этот день был проведен 

мастер-класс «Рябиновые бусы», где 
дети старательно создавали 
украшения из ягод рябины.
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Заведующий Лукьянова Е.А., гл.редактор, верстка, Невмятулина С.О., редакционная группа: Михасева Н.Д.

День дошкольного 
работника

Дети вместе с воспитателями, 
проявив фантазию и смекалку, 

создавали своими руками 
оригинальные подарки для 
сотрудников детского сада. 

Праздник в нашем садике
Сегодня замечательный,

Всех работников поздравим,
Нянь и воспитателей.

Вам «Спасибо!» говорим
За сердца горячие,

Доверяем вам своих
Девочек и мальчиков.

Вам желаем мы любви,
Чтоб на всех хватило,

Чтобы счастье в вашей жизни
Бесконечным было.


