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Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, Невмятуллина С.О., верстка: Сычева А.Д.

.

Наберу я листьев груду,

Ведь они сейчас повсюду. 

В октябре и стар и млад, 

Наблюдает листопад.

Октябрь – второй месяц осени. В народе его именуют по-разному. Еще одно

название месяца – «грязник», которое он получил через продолжительные и затяжные

дожди, образующие лужи и грязь. В октябре деревья разукрашиваются в разные краски и

начинают сбрасывать листву. Дни становятся короче, в воздухе пахнет прохладой. Недаром

говорят: «В октябре до обеда осень, а после обеда зима». Про этот месяц составлено много

примет и поговорок. Народные приметы октября подскажут, какой будет погода, чего

ожидать зимой, весной и летом.

Приметы о погоде в октябре

•Теплый октябрь – к морозной зиме.

•Сильные и продолжительные холода - к суровой зиме.

•Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.

•В начале месяца подул восточный ветер - к скорой сухой погоде, западный - к мокрой,

северный - к стуже.

•С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в апреле следующего года начнется

теплая погода.

•С какого числа в октябре пойдёт снег, с того числа весна откроется в апреле.

•Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет с полей.

•Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы.

•В октябре луна в кругах - следующее лето будет сухое.
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СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

16 октября в нашем саду прошло

спортивное мероприятие в рамках

эстафеты «Салют Победы», в

которой приняли активное участие

воспитанники всех групп

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

1 октября 2020года 

«Лучший воспитатель образовательной 

организации 2020»

От всего коллектива поздравляем нашу

Невмятуллину Светлану Олеговну, с

заслуженной победой в Региональном этапе

Всероссийского конкурса «Воспитатели России

2020»

16 октября 

«САЛЮТ ПОБЕДЫ»»



СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

29 и 30 октября 2020 года

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка, Невмятуллина С.О., редакционная группа: Хабирова А.О.

Состоялся праздник посвящённый

«Осени» . С целью развивать музыкально

творческие способности детей

поддерживать эмоционально-

положительный настрой. Развивать

чувство коллективизма и формировать

коммуникативные навыки.

Осеннее развлечение «Осень в гости к нам 

пришла»



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

Памятка для родителей

«Что должны и чего не должны делать сами 

родители при движении?»

• Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом.

• Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок должен

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.

• Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, переходить

нужно только на зеленый свет.

• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком

«Пешеходный переход».

• Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном

случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть.

• Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с

большой скоростью и т. д.

• Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли.

• Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части.

• В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на самое

безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на правую

часть заднего сиденья; во время длительных поездок чаще останавливайтесь:

ребенку необходимо двигаться.

• Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо

этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные

ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения, спокойно

признавайте и свои собственные ошибки.


