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Народные приметы октября 

• Теплый октябрь – к морозной зиме.

• С какого числа в октябре пойдёт снег, с

того числа весна откроется в апреле.

• В октябре птицы летят ниже к земле —

быть ранней и холодной зиме.

• В октябре луна в кругах - следующее

лето будет сухое.

Стихотворение про октябрь

Опустел скворечник,

Улетели птицы,

Листьям на деревьях

Тоже не сидится.

Целый день сегодня

Все летят, летят…

Видно, тоже в Африку

Улететь хотят.

Пословицы и поговорки 

• В октябре с солнцем распрощайся,

ближе к печке подбирайся

• Октябрь землю покроет где листком,

где снежком.

• В октябре ни на колесах, ни на санях.

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…

• Просите, а не приказывайте и не

требуйте. Используйте следующие фразы,

которые приглашают вашего ребенка к

сотрудничеству: «Сделай, пожалуйста,…»,

«Не сделаешь ли ты…».

• Откажитесь от риторических

вопросов, которые провоцируют плохое

поведение ребенка: «Почему ты бьешь

братика?», «Почему все игрушки

разбросаны?».

• Волшебное слово, чтобы добиться

сотрудничества – это слово «давай». С его

помощью укрепляется естественная связь

между родителями и детьми.

Советы родителям

mailto:detsad43@inbox.ru
http://detsad43/odinedu.ru
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Трудимся вместе

Дети! Дети! Не ленитесь!

Труд всегда приносит плод:

Будешь смолоду трудиться —

Встретишь старость без забот.

Спасибо нашим деткам за

помощь

в трудовой деятельности.

События 
октября

Утренник 
«Золотая осень»

В детском саду прошел
утренник «Золотая осень».
Дети порадовали гостей
своими стихами, танцами и
песнями.

Мамы Подмосковья

В районе прошел конкурс «мамы

подмосковья», в котором

приняли участие мамочки наших

воспитанников.

Папа, мама, я –
спортивная семья

Спортивное мероприятие,

направленное на привлечение

родителей к активному участию

в спортивной жизни детского

сада, приобщению семьи к

активному образу жизни,

формированию у детей любви и

уважения к родителям.
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Организация прогулки в рамках 

реализации ФГОС ДО 

(с использованием карточек 

китайского языка)

Речевое развитие детей

младшего дошкольного возраста с

применением китайского языка в

ходе прогулки.

Знакомство с техникой «Эбру» в 

рамках подготовки к педсовету 

для решения годовой задачи 

совершенствования

Совершенствовать образова-

тельную деятельность в

художественно-эстетическом

направлении развитии дошколь-

ников, используя метод проектов и

инновационные технологии.

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой,

Как вышки, елочки темнеют,

А между кленами синеют

То там, то здесь в листве сквозной,

Просветы в небо, что оконца.

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой.

Заведующий Лукьянова Е.А., гл.редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа: Михасева Н.Д.
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