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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 НОЯБРЬ – грудень, листопад, ли-

стовей, листочный, листогной, ле-

день, полузимник, ледостав, свадеб-

ник, ворота зимы, запевка зимы.  

     Ноябрь одиннадцатый месяц в 

году, последний месяц осени. Но-

ябрь всегда богат на ярмарки и база-

ры.  

     В Древней Руси ноябрь называли 

грудень, от слова «груда» — земля в 

ноябре подмерзала и превращалась в 

груды, но снега еще не было. 

       Также в ноябре играли много 

свадеб, отсюда и название ноября – 

свадебник. Деревья в ноябре сбрасы-

вают последние листья и отрывают-

ся ворота зиме-матушке.  

      Ноябрь самый туманный месяц в 

году. Ноябрьские ночи до снега, са-

мые темные ночи в году.   

Пословицы и поговорки,  

сложенные о ноябре  

 В ноябре не замерз, значит и на 
крещенские морозы холодно не бу-
дет. 

 Если в ноябре мало дождей и 
много ясных дней, то в следующем 
году может быть неурожай. 

 Если листопад приходится на 
ноябрь, то будущий год будет тяже-
лым. 

 Если снег в ноябре выпадает на 
подмерзшую землю, то для земли 
это хорошо, а если на мокрую, то во 
вред. 

 Если на деревьях утром иней, то 
быть морозу, а если туман, то быть 
оттепели. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 26 НОЯБРЯ В  РОССИИ  ОТМЕЧАЕТ-

СЯ  ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ! 

Коллектив МБДОУ детского сада № 80 поздравляет всех мам  с  

этим замечательным праздником !  

Есть в природе знак святой и вещий,  

Ярко обозначенный в веках:  

Самая прекрасная из женщин  

Женщина с ребенком на руках.  

От любой напасти заклиная  

Ей-то уж добра не занимать, 

Нет, не Богоматерь, а земная,  

Гордая, возвышенная мать . 

Свет любви издревле ей заве-
щан,                                                                         

И с тех пор живет она в веках,                                                                             
Самая прекрасная из женщин                                                                             

Женщина с ребенком на руках.                                                                           
Всё на свете мерится следами,                                                                           

Сколько б ты ни вышагал путей,            
Яблоня украшена плодами,                                                                                                     

Женщина -судьбой своих детей!                                                                            
Пусть ей вечно солнце рукоплещет,                                                                      

Так она и будет жить в веках,                                                                                
Самая прекрасная из женщин,                                                                              

Женщина с ребенком на руках!  

 18  НОЯБРЯ поздравляем с 

Днем рождения Деда Мороза!  
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ВНИМАНИЕ –КОНКУРС 

Уважаемые дети и родители! 

В МБДОУ объявляется конкурс 

на лучшую новогоднюю от-

крытку для Деда Мороза.  

Ждем Ваши работы до 15 де-

кабря.  

Условия конкурса читайте на 

сайте ДОУ по адресу  

detsad80.odinedu.ru в разделе 

«Конкурсы» 



       17 ноября в нашем детском саду прошёл семейный спортивный праздник "Папа, мама, я - спор-
тивная семья". В   соревнованиях приняли участие 4 семьи из подготовительной группы.  

 Каждая семейная команда состояла из трёх человек: мама, папа и ребёнок.  

       Спортивный праздник прошёл интересно и увлекательно. Все семейные команды азартно и за-
хватывающе сражались между собой.На первый взгляд все конкурсы казались очень простыми, но 
некоторые  задания на разных этапах было нелегко выполнить   каждому члену семьи. Соревную-
щимся нужно было проявить всю свою быстроту и внимательность, спортивную подготовку и спло-
чённость в увлекательных конкурсах. Все участники спортивного праздника были награждены гра-
мотами, медалями и сладким подарком за участие. 1 место заняла семья Косимовских.  

Поздравляем!!!   

Инструктор по физ.культуре О.Н.Воронцова 

 

Также была организована выставка семейных газет  

во всех возрастных группах 

 «Мама, папа, я………  семья» 
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  ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ!!!! 

Правило первое.  

 Выберите безопасное место для перехода. Если вблизи нет пешеходного 

перехода или перехода со светофором, выберите место, откуда хорошо вид-

но дорогу во всех направлениях.  

 Не пытайтесь пробраться на дорогу между стоящими машинами. Важно, 

чтобы не только вы хорошо видели дорогу, но и чтобы вас хорошо было 

видно любому водителю. Выбрав подходящее для перехода место, постойте, 

осмотритесь.  

Правило второе.  

Перед переходом обязательно остановитесь, прежде чем ступить на про-

езжую часть, и внимательно осмотрите дорогу. Стоять нужно у края тротуа-

ра, немного отступив от бордюра — так, чтобы видеть приближение машин. 

Правило третье.   

 Осмотритесь и прислушайтесь. Машина может выехать неожиданно. Но 

если быть внимательным, «держать ушки на макушке», можно услышать 

приближение машины еще до того, как она станет видна.  

Правило четвёртое.  

  Если приближается машина, пропустите ее, затем снова осмотритесь и прислушайтесь, нет ли поблизо-

сти других автомобилей. Когда машина проедет, необходимо снова осмотреться.                                                         

   В первые секунды она может заслонить собой автомобиль, который едет ей навстречу. Не заметив его, 

можно попасть в «ловушку».  

Правило пятое.  

Не выходите на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас достаточно времени для перехода. Только 

удостоверившись в полной безопасности, не спеша, переходите улицу. Пересекайте ее только под прямым 

углом.  

Правило шестое.  

 Переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить изменение обстановки. 

Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины могут поехать, ехавшие прямо — повернуть; из 

переулка, из двора или из-за поворота могут вынырнуть новые машины.  

Правило седьмое.  

 Если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, остановилась из-за неис-

правности машина), осторожно выглянув из-за нее, осмотрите остаток пути. При необходимости останови-

тесь, дайте водителю объехать вас.  

                                                                                                    Зам.заведующего по безопасности Е.Н.Ершов 

      Детям о безопасности на дороге  
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

 Не старайтесь ускорить ход естественного речевого развития ребёнка. Не перегружайте его речевыми 

занятиями. Игры, упражнения, речевой материал должны соответствовать возрасту. 

 При общении с ребёнком следите за своей речью. Говорите с ним, не торопясь. Звуки и слова произноси-

те чётко и ясно, непонятные слова, обороты, встречающиеся в тексте, непременно объясните. 

 Не подделывайтесь под детскую речь, не злоупотребляйте уменьшительно – ласкательными суффиксами 

– всё это тормозит речевое развитие. 

 Своевременно устраняйте недостаток речи ребёнка, стремясь указать неточности и ошибки, встречаю-

щиеся в его речи, будьте осторожны, ни в коем случае не смейтесь над малышом, самое лучшее – тактич-

но поправить то или иное слово, если ребёнок торопится высказывать свои мысли или говорит тихо, 

напомните ему: «Говорить надо внятно, чётко, не спеша». 

 Не оставляйте без ответа вопросы ребёнка. И не забудьте проверить: «А понятен ли ему ваш ответ?» Ес-

ли в доме есть магнитофон, записывайте речь ребёнка. Такие записи не только помогут в работе над ре-

чью, но со временем будут хорошим подарком для сына или дочери. 

Учитель –логопед Сергунина Т.А. 
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА К ДНЮ МАТЕРИ СВОИМИ РУКАМИ 
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В нашем выпуске: 

Народный календарь, стр.1                                       

Поздравление с Днем матери, стр.1                                                                

Внимание –конкурс, стр.1                            

Репортаж из спортивного зала, стр.2 

Страничка безопасности, стр.3 

Большие права маленького ребенка, стр.4 

Советы логопеда, стр.4 

Детская страничка, стр.5 

Советы родителям, стр.6 

Айболит советует, стр.6 

Главный редактор – Юлия Витальевна Балакина 

 Уважаемые родители!  

Ваши письма с вопросами и советами, интересными 

историями о детях, о семейных праздниках и буднях, о 

том, что вас радует или беспокоит, мы ждем по адресу: 

143000 г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.12  

т/факс: 8-495-591-43-33 

 Адрес сайта: detsad80.odinedu.ru  

e-mail:  mbdouсrrds80@mail.ru  

СОВЕТЫ АЙБОЛИТА 


