
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 43

«Сказочная страна»
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Октябрь 2019 год



«Ребенок – зеркало семьи; как в капле воды 
отражается солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца.» 

Василий Александрович Сухомлинский.

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)

Ежемесячная информационная газета МБДОУ детского сада №43 

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

.

Стихотворение про октябрь
Октябрь приходит в тишине,

Не столько в город, сколько в дом;

Я в доме чувствую своем,

Как осень тянется ко мне.

Она дождем в лицо не бьет,

Лишь холодком потянет в щели,

И листья, что вчера шумели,

За вечер ветром оборвет…

Пословицы и поговорки про октябрь
•Октябрь землю прикроет где листком, где снежком.

•Октябрь на пегой лошади ездит.

•Октябрь ни колеса, ни полоза не любит.

•В октябре ни на колесах, ни на санях.

•Быстро тает октябрьский день — не привяжешь за плетень.

•В октябре до обеда осень, а после обеда зима.

•В октябре мужик живет с оглядкой.

•В октябре на одном часу и дождь и снег.

•Октябрь на пегой кобыле ездит: ни колеса, ни полоза не любит.

•В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся.

•В октябре тетерев помешался (масть переменил).

•Знать осень в октябре по грязи.

•Октябрь венчает белый снег с великой грязью.

•Октябрь завершает сборы к зиме.

•Октябрь то плачет, то смеется.

•Октябрь часто плачет в платок зари красной.

•Плачет октябрь холодными слезами.

•После октября летом не пахнет.

•Сентябрь пахнет яблоком, октябрь — капустой.

•Снежным хмелем октябрь крышу завалит.

mailto:detsad43@inbox.ru


СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ

На базе 17 детского сада

проходило очередное

мероприятие, где активное

участие принимали

воспитанники нашего

детского сада. Наша команда

заняла 2 место, так же

Александров Игорь в личном

зачете завоевал 2 место.

Гордимся нашими ребятами!

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

БАЙКЕРЫ

3 октября 2013года 

На базе нашего детского сада 

состоялся показ байков, с 

целью изучения правил 

безопасности дорожного 

движения (ПДД)

ИГРАЕМ В ГОРОДКИ



ПАПА, МАМА, Я –

СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ! 

СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ
22 октября 2019 года

На базе нашего детского сада

состоялось спортивное мероприятие

посвящённое воспитанию

сплоченности и интереса родителей и

детей к совместному проведению

досуга. Учувствовало три команды.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

29 и 30 октября 2019 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.



СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

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

Рассказать о том, какое сейчас время года. 

Обратить внимание ребенка на осенние изменения 

погоды (стало холоднее, дует ветер, идет дождь). 

Сравнить погоду летом и осенью.

Обратить внимание на сезонные изменения в жизни 

растений: завяли цветы, пожухла трава, некоторые 

деревья стоят уже без листьев, под ногами лежит 

ковер разноцветных опавших листьев. Перечислить 

как можно больше признаков осени. 

Разобрать значение слова листопад. От каких 

двух слов образовано?

Во время прогулки обратить внимание на то, как 

одеты люди осенью. Уточнить знание названий 

осенних месяцев и их признаков.


